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Введение 
 

В результате второго и третьего разделов Речи Посполитой 1793–1795 гг. Российская 

империя приобрела обширные территории с населением в несколько миллионов человек. Одной 

из главных особенностей исчезнувшего польско-литовского государства была 

многочисленность его привилегированного сословия – шляхты, которая составляла в середине 

XVIII в., по принятым в современной историографии оценкам, 8–10 % всего населения1. К 

1796 г. в пределах империи проживало свыше 250 тысяч шляхтичей2. Старопольское 

дворянство представляло собой конгломерат различных по своему имущественному 

положению социальных групп. Значительное большинство дворян Речи Посполитой, 

превратившихся в подданных российских монархов, принадлежали к мелкой шляхте, которую 

современники подразделяли на несколько категорий. «Чиншевая» шляхта по договоренности с 

помещиками владела небольшими участками земли, которые обрабатывала своими руками, 

платя в качестве ренты условленную денежную сумму («чинш»). Жившие в обособленных 

поселениях «околичные» шляхтичи также, как правило, сами трудились на земле, которая 

принадлежала им на праве собственности. К «служебной» шляхте причисляли всех шляхтичей, 

служивших по найму в помещичьих имениях, − начиная от управителей имений и экономов и 

заканчивая камердинерами, поварами, конюхами и т.п. С правовой точки зрения все члены 

высшего сословия Речи Посполитой – от магнатов до беднейших шляхтичей, были равны. 

Однако идеологема равенства была не более чем мифом3. Планы реформаторов исключить из 

политической жизни страны мелкую шляхту, в которой видели лишь послушное орудие власти 

магнатов и источник анархии, увенчались успехом в последние годы существования польско-

литовского государства. Принятый 24 марта 1791 г. Четырехлетним сеймом «Закон о сеймиках» 

допускал к участию в них только землевладельцев, плативших в казну определенную сумму 

налога. Этот акт был подтвержден Конституцией 3 мая 1791 г.4 Уже в 1792 г. безземельные 

шляхтичи не были допущены к голосованию на поветовых сеймиках5. С этого момента в 

реформированном польско-литовском государстве участие в политической жизни страны 

регулировалось имущественным цензом, становящимся важнейшим водоразделом в 

шляхетском сообществе. Однако после окончания разделов Польши, в связи с требованиями 

                                                 
1 Rostworowski E. Ilu było w Rzeczypospolitej obywateli szlachty? // Kwartalnik Historyczny, rocznik XCIV, 1987, no. 3. 
S. 4. 
2 Кабузан В.М., Троицкий С.М. Изменения в численности, удельном весе и размещении дворянства в России в 
1782–1858 гг. // История СССР. М., 1971. №4. С. 158, 163, 164. 
3 Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи. С. 39, 45-59. 
4 Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи. С. 60. 
5 Rychlikowa I. Tatarzy litewscy 1764–1831 częścią szlacheckiego stanu? // Kwartalnik Historyczny. R. XCVII. Z. 
3-4. Warszawa, 1990. S. 97-98. 
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российских властей доказать свое «благородное» происхождение, у мелких шляхтичей 

появилась возможность восстановить свой привилегированный статус. 

С конца XVIII в. и вплоть до Великих реформ 1860-х – 1870-х гг. перед правящими 

кругами Российской империи стояла проблема интеграции в общественно-административные 

структуры государства массы безземельных шляхтичей, составлявших нижние страты 

старопольского дворянства. Хотя с падением Речи Посполитой старопольское шляхетство как 

правовой институт перестал существовать де-юре, его представители, включая и беспоместных, 

де-факто сохранили в новых условиях свой высокий общественный статус и престиж. С 

течением времени имперская власть постепенно осознавала масштаб задачи по включению в 

государственный организм многочисленной общественной группы, которая являлась носителем 

собственных культурных и политических традиций, весьма отличавшихся от российских. 

В связи с этим главные исследовательские вопросы для настоящей работы могут быть 

сформулированы следующим образом: При помощи каких средств/институтов власть 

намеревалась интегрировать шляхту? Что определяло избрание того или иного средства? 

Выбор мелкой шляхты как объекта имперской политики правомерен, поскольку с 

момента проведения общероссийской ревизии 1795 г., охватившей и вновь присоединенные 

территории, власти выделяли из бывшего привилегированного сословия Речи Посполитой 

особые социальные группы, не владевшие крепостными. Первоначально эти категории шляхты 

упоминаются в правительственных документах под наименованиями «чиншевая», «околичная» 

(заимствованные из польской традиции) и «неоседлая». Критериями для такого разделения 

были отношение шляхтичей к владению землей и род занятий. 

Изучение правительственной политики по отношению к мелкой шляхты представляется 

важным по нескольким причинам. Высокая численность привилегированного сословия Речи 

Посполитой сама по себе была беспрецедентным явлением для империи. Через 60 с лишним лет 

после разделов Польши, после череды «разборов» и постоянного отсеивания «недворянских» 

элементов министр юстиции Д.Н. Замятнин в представлении, сделанном в декабре 1863 г. 

Александру II, утверждал, что из 305 тысяч дворян, проживающих в 49 губерниях европейской 

России, на девять западных губерний приходится более 192 тысяч, т.е. почти две трети всего 

дворянства империи6. 

Не менее специфическим было и то обстоятельство, что подавляющее большинство тех, 

кто называл себя «благородными» (польск. − urodzony), принадлежали к малоимущим и даже 

пауперизованным слоям населения, в основном сельского. Наиболее серьезная проблема для 

власти заключалась в том, что мелкая шляхта приняла активное участие в польских восстаниях 

1830−1831 и 1863−1864 гг. Можно говорить о том, что с началом в 1831 г. вооруженных 
                                                 
6 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1267. Оп. 1. Д. 24. Л. 93−93 об. 
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выступлений в Западном крае мелкая шляхта приобрела репутацию одной из самых опасных 

социальных групп в империи, потенциально угрожавшей ее целостности. 

В историографии, посвященной российскому господству на западных окраинах в конце 

XVIII−XIX вв., для обозначения правительственных мер в отношении местного населения 

достаточно часто используется термин «национальная политика», предполагающий 

существование или формирование в этом регионе объекта политики – определенной нации 

(наций). Для дореформенной эпохи в особенности такой подход уязвим для критики7. Главный 

тезис настоящей работы заключается в том, что политика империи в этом регионе до середины 

XIX cтолетия носила во многом сословный характер, диктовалась доктриной универсалистской 

монархии. Государство определяло границы признаваемых сословий и стремилось ограничить 

правоспособность традиционных социальных групп, не получивших санкцию на дальнейшее 

существование. Господствовавшее в административно-бюрократических кругах видение 

общества как состоящее из сословий находило свое отражение во внутренней политике в том, 

что объектами правительственных мер становились отдельные сословные группы, в случае с 

мелкой шляхтой «переформатируемые» государством с целью создания из них новых 

«сословий», отвечающих имперским нормам. 

Настоящая работа посвящена изучению того, как представления правящей бюрократии 

об имперском социуме, разделенном на различные статусные группы, находили свое 

выражение в политической плоскости при формулировании мер правительства в отношении 

инокультурного сообщества людей, сделавшихся подданными российских монархов. 

Исследование является первой в современной российской историографии работой, 

посвященной изучению правительственной политики по отношению к мелкой шляхте 

белорусско-литовских и правобережно-украинских областей, которые находились в составе 

Российской империи. С учетом состояния современной историографии данная работа более 

полно вписывает проблематику беспоместной шляхты в контекст российской истории, 

показывая, что «шляхетская» политика во многом исходила из господствовавших в России 

представлений о характере и предназначении привилегированных сословий в государстве. 

Объектом исследования является правительственная политика по отношению к 

беспоместной (мелкой) шляхте западных губерний на протяжении 1795–1870 гг. 
                                                 
7 Т. Уикс считает термин «национальная политика» (nationality politics) анахронизмом (См.: Weeks. Nation and 
State: Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863-1914. DeKalb, 1996. P. 198. ). Н.Н. Петрухинцев 
справедливо критикует трактовку имперской политики в отношении окраин как политики, ставящей во главу угла 
интересы русского дворянства. Проведя сранительное исследование государственной политики в отношении 
смоленской шляхты и русского военно-служилого дворянства в Башкирии в первой трети XVIII в., историк 
пришел к выводу о том, что «группировки провинциального дворянства находились на пересечении сразу трех 
правительственных «политик»: 1) сословной – в отношении дворянства; 2) национальной; 3) окраинной, 
учитывающей специфику конкретного пограничного региона. (См.: Петрухинцев Н.Н. Власть и дворянство на 
национальных окраинах в 1720–1730-е годы // Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII 
века. М., 2012. С. 89-90, 115). 
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Предмет исследования − разработка и реализация мероприятий, направленных на 

изменение/регулирование социально-правового и экономического положения беспоместной 

шляхты. 

Территориальные рамки исследования образует пространство «западных губерний» 

Российской империи. В дореволюционной административной практике Белостокская область, 

Виленская, Витебская, Волынская, Гродненская, Киевская, Ковенская, Минская, Могилевская и 

Подольская губернии в разное время обозначались как «польские», «от Польши 

присоединенные», «от Польши возвращенные», «западные» губернии. В данной работе термин 

«западные» (или «польские») губернии используется в качестве конвенции для обозначения 

административно-территориальных единиц Российской империи, образованных из областей 

Речи Посполитой, присоединенных в 1772–1795 гг. Не менее часто для этого региона в 

историографии используют название «Западный край». 

 

Цель и задачи исследования 

Основной целью диссертации является изучение формирования и проведения 

политического курса правительства в отношении беспоместной шляхты западных губерний. 

Задачи исследования заключаются в следующем: 

− изучить процесс принятия решений правящими кругами в отношении 

мелкой шляхты; 

− выяснить при каких обстоятельствах вопрос об общественно-правовом 

статусе шляхты появлялся в правительственной повестке дня; 

− исследовать восприятие российскими администраторами образа шляхты, 

проследить его изменения; 

− изучить проекты, разрабатывавшиеся правительством в первой трети 

XIX в., по преобразованию мелкой шляхты; 

− установить характер мероприятий, которые обозначались общим 

наименованием «разбор» шляхты; 

− исследовать процесс проектирования властями нового сословия западных 

однодворцев и граждан; определить основные характеристики этой 

административно-правовой категории; 

− детально проанализировать содержание указа 19 октября 1831 г. и указов, 

его поясняющих; 

− установить, какое значение правящая бюрократия вкладывала в сословие 

как юридическую категорию; какие атрибуты, с точки зрения чиновников, были 

необходимы для выполнения им своей функции в государстве. 
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Хронологические рамки исследования: нижняя временная граница исследования 

совпадает со временем последнего раздела польско-литовского государства, верхняя – задана 

ликвидацией административно-правовой категории однодворцев и граждан западных губерний. 

 

Методология 

Методологическую основу исследования составляют такие принципы исторической 

науки как историзм, объективность, системность и комплексность при отборе и критическом 

анализе исторических источников. При работе над диссертацией использовался также 

историко-юридический подход. 

В современной историографии под словом «шляхта» понимается весь нобилитет Речи 

Посполитой. Вместе с тем анализ источников данной работы в русле подхода Begriffsgeschichte 

(история понятий) позволил прийти к заключению о том, что этот термин имеет и другое, более 

узкое значение. На протяжении рассматриваемого периода слово «шляхта» имело в российском 

бюрократическом узусе специальное значение. Им обозначались только нижние, малоимущие 

слои старопольского нобилитета – «чиншевая», «околичная» и «служебная» шляхта, 

собственным трудом зарабатывавшая средства к существованию. В таком смысле в изучаемый 

период термин употреблялся правительственными чиновниками всех уровней. В новейшей 

историографии используются и другие термины для обозначения этой социальной страты 

«непосессионаты», мелкая шляхта. 

В данном исследовании слово «шляхта» без определений употребляется во втором его 

значении, если из контекста ясно видно, что имется в виду именно эта группа. Во избежании 

разночтений вместо термина «шляхта» в его первом значении используется словосочетание 

«старопольское дворянство (нобилитет)». Выбор такого определения для обозначения всего 

корпуса дворянства Речи Посполитой позволит избежать национальных/этнических ассоциаций 

в отношении полиэтничной социальной группы (В историографии в этом значении 

употребляется производный от названия польско-литовского государства термин 

«речьпосполитское», «речьпосполитский»). 

Для целей исследования принята следующая дефиниция адресата изучаемой политики: 

Мелкая шляхта – это группа населения, проживающая, как правило, в западных губерниях 

Российской империи, самоидентифицирующая себя через принадлежность к 

привилегированному сословию Речи Посполитой; не имеющая земли в собственности, или 

владеющая только небольшими семейными участками без крепостных крестьян. 
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Историографический анализ 

В российской дореволюционной историографии история старопольского дворянства 

Западного края находилась на периферии исследовательского внимания. Пожалуй, 

единственной работой, целиком посвященной этому предмету, было сочинение князя 

Н.К. Имеретинского. В серии статей, напечатанных в «Волынских губернских ведомостях» в 

1867−1868 гг., а затем вышедших отдельной книгой8, волынский предводитель дворянства 

Имеретинский представил исторический очерк высшего сословия Волынской губернии в 

контексте правительственной политики в этом крае. Несмотря на апологетику ограничительных 

в отношении шляхты мероприятий самодержавия и откровенно тенденциозный характер, этот 

труд сохраняет и поныне определенную ценность, поскольку основан на утраченных архивных 

материалах из архива Волынского дворянского собрания. 

Среди дореволюционных исследований истории российского дворянства о польской 

шляхте упоминали в своих трудах А.В. Романович-Славатинский9 и М.Т. Яблочков10. Краткие 

сведения о мелкой шляхте содержатся в статье П.Н. Жуковича о населении вновь 

присоединенных территорий11. Внимание к однодворцам западных губерний ограничилось 

составлением кратких обзоров законодательства об этой административно-правовой 

категории12. В то же время выходили работы историко-юридического характера, посвященные 

истории чиншевого землевладения, являвшегося основой взаимоотношений мелкой шляхты и 

помещиков13. 

Сюжеты, связанные с историей беспоместной шляхты и однодворцев, затрагивались в 

польскоязычной литературе конца XIX – начала XX вв. Т. Корзоном14, Х. Мошчицким15, 

Б. Винярским16 и др. Именно в этот период были в основном сформулированы те постулаты о 

репрессивном характере российской политики в отношении мелкой шляхты, которые в 

последующем будут развиваться историками. 

                                                 
8 Имеретинский Н.К. Дворянство Волынской губернии. Житомир, 1868. Эта книга была перепечатана с 
сокращениями в Журнале Министерства народного просвещения (далее – ЖМНП) – 1893. №8. С. 343-368; 1894. 
№4. С. 326-372. 
9 Романович-Славатинский А.В. Дворянство в России от начала XVIII в. до отмены крепостного права. СПб., 1870. 
С. 94. 
10 Яблочков М.Т. История дворянского сословия в России. СПб., 1876. 
11 Жукович П.Н. Сословный состав населения Западной России в царствование Екатерины II // ЖМНП. 1915. №1. 
С. 76-109; №2. С. 257-321.  
12 Вешняков В.И. Исторический обзор происхождения разных названий государственных крестьян // Журнал 
Министерства государственных имуществ. 1857. №12. С. 75–77; Никотин И.А. Столетний период (1772–1872) 
русского законодательства в воссоединенных от Польши губерниях и законодательство о евреях (1649–1876). 
Вильна, 1886. Т. 2. С. 51–53. 
13 Незабитовский В. Замечания по вопросу о чиншевом владении в Западных губерниях. Киев. 1883; Рембовский А. 
История и значение чиншевого владения в Западном крае. СПб., 1886; Długosz J. Prawo czynszowe. Odessa, 1891. 
14 Korzon T. Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794). Kraków, 1882. T. 1. 
15 Mościcki H. Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi. T. 1-2. Wilno, 1910-1913; Idem. Pod berłem carów. Warszawa, 1924. 
16 Winiarski B. Ustrój polityczny ziem polskich w XIX w. Poznań, 1923. 
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В советский период исследователи касались вопросов истории польского дворянства в 

связи с изучением восстаний 1830–1831 гг. и 1863–1864 гг.17 Некоторые сведения об 

однодворцах и мелкой шляхте содержатся в общих трудах по истории Польши и бывших 

советских республик18, а также в работах, связанных с социально-экономической и 

политической историей19. В советской и российской историографии единственной специальной 

работой, посвященной затрагиваемой проблематике, является обзорная статья 

В.И. Неупокоева20. Благодаря качественному анализу введенных исследователем в научный 

оборот источников и широте охвата материала эта работа и по сей день не утратила своего 

значения. 

Изучение политики в отношении старопольских дворян, сделавшихся подданными 

Российской империи, получило новый импульс в 1985 г. с выходом книги французского 

слависта Д. Бовуа «Дворянин, крепостной и ревизор. Польское дворянство между 

самодержавием и украинскими массами (1831-1863 гг.)»21. Одна из глав этой работы посвящена 

рассмотрению исторической судьбы мелкой шляхты в правобережно-украинских губерниях. 

Автор осветил ряд важных проблем и сформулировал вопросы, которые и сейчас остаются 

актуальными для большинства исследователей, занимающихся историей шляхты XIX в. Бовуа 

подробно останавливается на двух наиболее важных для него темах: 1) «деклассирование» 

сотен тысяч мелких шляхтичей в качестве наказания за участие в Ноябрьском восстании 1830–

1831 гг., в результате чего, как считает автор, эту часть польского сообщества на 

Правобережной Украине постигла «социально-культурная смерть»22, и 2) опровержение 

историографического мифа о массовой депортации после 1831 г. беспоместной шляхты на 

Кавказ. Эта работа вызвала критику со стороны польских историков. Полемизируя с выводами 

Бовуа о «деклассировании» мелкой шляхты как следствии репрессивной политики, проводимой 

властями с 1831 г., И. Рыхликова осветила, начиная со второй половины XVIII в., процесс 

                                                 
17 Дьяков В.А., Зайцев В.М., Обушенкова Л.А. Социальный состав участников польского восстания 1830–1831 гг. 
(по материалам западных губерний Российской империи) // Историко-социологические исследования. Москва, 
1970. С. 19–168; Тальвирская З.Я. К вопросу о социальном облике мелкого дворянства в 1960-х годах // Там же. С. 
198–220; Зайцев В.М. Социально-сословный состав участников восстания 1863 г. (Опыт статистического анализа). 
М., 1973. 
18 История Польши. Т. 1. М., 1954. С. 409–417; История Литовской ССР. Т. 2. Вильнюс, 1953. С. 430; История 
Белорусской ССР. Т. 1. Минск, 1954. С. 242–248; История Украинской ССР. Т. 1. Киев, 1967. С. 335–337. 
19 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. Т. 2. М., 1958. С. 65–66; Улащик Н.Н. 
Предпосылки крестьянской реформы 1861 г. в Литве и Западной Белоруссии. М., 1965. С. 94–99; Конюхова Т.А. 
Государственная деревня Литвы и реформа П.Д. Кисилева. М., 1975. С. 41; Самбук С.М. Политика царизма в 
Белоруссии во второй половине XIX в. Минск, 1980. 
20 Неупокоев В.И. Преобразование беспоместной шляхты в Литве в податное сословие однодворцев и граждан 
(вторая треть XIX в.) // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. Т. VI. М., 1974. C. 8–22. 
21 Beauvois D. Le noble, le serf et le révizor. La noblesse polonaise entre le tsarisme et les masses ukrainiennes (1831–
1863). Paris, 1985. 
22 Такое название носит раздел главы, посвященный этому сюжету. Название других - не менее выразительны: 
«Козлы отпущения», «Всех на Кавказ!», «Как от них избавиться?», «Долой шляхетскую солидарность», 
«Мясорубка для шляхты». См.: Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на 
Правобережной Украине (1793 – 1914). М., 2011. С. 366–411. 
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экономической деградации этой социальной группы, который был усугублен введением на 

присоединенных польских землях института подушной подати23. Й. Сикорская-Кулеша24 

оспаривала тезис о том, что восстание оказало решающее влияние на разворот имперской 

политики, утверждая, что жесткий курс в отношении мелкой шляхты готовился еще до 1830 г. 

В результате Д. Бовуа скорректировал свой первый тезис, и в вышедшей в 2003 г. книге 

историю беспоместной шляхты первой трети XIX в. он рассматривает как период подготовки 

мер по ее «деклассированию»25. Работы Бовуа оказали большое влияние на современную 

историографию о мелкой шляхте, а ряд его выводов прочно вошли в историографический канон 

в нескольких странах. 

Пожалуй, первой в историографии работой, посвященной исключительно вопросам 

правительственной политики в отношении мелкой шляхты и создания сословия однодворцев, 

является монография Й. Сикорской-Кулеша «Деклассирование мелкой шляхты в Литве и 

Белорусии в XIX в.»26. Большое внимание в ней уделяется изучению процесса перевода не 

доказавших дворянство шляхтичей в податные сословия. Историк обстоятельно анализирует 

условия создания сословия и правовое положение однодворцев, приводит статистику по разным 

категориям проживавшей в XIX в. на территории Литвы и Белоруссии шляхты. 

Представленные данные демонстрируют количественные результаты политики 

«деклассирования» в этих регионах. Сикорская-Кулеша аргументированно поддержала 

критические замечания И. Рыхликовой в отношении утверждения Д. Бовуа об ослаблении 

внутрисословной солидарности внутри старопольского дворянства, что предположительно 

привело к поддержке местными землевладельческими элитами ограничительной политики 

властей применительно к беспоместной шляхте. Она считает, что к этому сложному вопросу 

необходим более нюансированный подход: между помещиками-поляками и мелкой шляхтой 

сохранялись сословные связи, основанные на традиции и чувстве принадлежности к одной 

политической «нации». 

Й. Сикорская-Кулеша считает, что самодержавие с самого момента присоединения 

польских территорий стремилось к уменьшению числа шляхты и поиску способов ее 

использования в государственных целях. По ее мнению, российская политика по деградации 

мелкой шляхты начала оформляться задолго до Ноябрьского восстания. Элементами этой 

политики были требование от шляхты представить доказательства о дворянском 

происхождении, проведение «разборов» и планы переселения в другие губернии империи. 

                                                 
23 Rychlikowa I. Deklasacja drobnej szlachty polskiej w Cesarstwie Rosyjskim: Spór o «Pułapkę na szlachtę» Daniela 
Beauvois // Przegłąd Historyczny. R. LXXIX. Z. 1. Warszawa, 1988. S. 121–147; Rychlikows I. Tatarzy litewscy 1764–
1831 częścią szlacheckiego stanu? // Kwartalnik Historyczny. R. XCVII. Z. 3-4. Warszawa, 1990. S. 76–122. 
24 Sikorska-Kulesza J. Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku. Warszawa, 1995. 
25 Beauvois D. Pouvoir russe et noblesse polonaise en Ukraine 1793-1830. P., 2003. 
26 Sikorska-Kulesza J. Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku. Warszawa, 1995. 
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Однако при Александре I этот курс не был последовательным в связи с напряженной 

внешнеполитической обстановкой. Создание Наполеоном в качестве французского сателлита 

Великого герцогства Варшавского (т.е. фактическое возрождение польской государственности), 

а также анти-наполеоновские войны требовали от российских властей учитывать настроения в 

шляхетской среде. Лишь Николай I смог позволить себе решительный поворот к политике 

унификации западных губерний с внутренними. Реформа шляхетского сословия была частью 

этой политики27. 

Изучение истории нобилитета польско-литовского государства, в т.ч. мелкой шляхты, 

оказавшегося по итогам разделов в пределах Российской империи, занимает важное место в 

современной историографии Белоруссии, Литвы и Украины. А.А. Доморад28, А.П. Житко29, 

С.Л. Луговцова30, В.С. Макаревич31, Е.П. Морозов32, Г.Н. Тумилович33 и др. исследуют 

историю местного дворянства на территории современной Белоруссии, Т. Байрашаускайте34 

и др. − Литвы. Л.Н. Казначеева35, А.И. Козий36, И.И. Кривошея37, С.А. Лысенко38, 

Ю.К. Рудакова39, В. Свербигуз40, Е.А. Чернецький41 и др. изучают проблематику 

                                                 
27 Sikorska-Kulesza J. Deklasacja drobnej szlachty. S. 25. 
28 Дамарад А.А. Урадавыя мерапрыемства па скарачэнні колькасці шляхты ў Беларусі ў канцы XVIII −першай 
палове XIX ст. // Труды БГТУ. 2012. №5. История, философия, филология. С. 19−22. 
29 Жытко А.П. Да пытання аб «разборы шляхты» на Беларусі ў XIX ст. / А.П. Жытко // Вес. Беларус. дзярж. пед. 
ун-та.  1998.  № 1.  С. 70−77. 
30 Луговцова С.Л. Политика российского самодержавия по отношению к дворянству Беларуси в конце XVIII – 
первой половине XIX вв. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Минск, 1999. 
31 Макарэвіч В.С. Дробная шляхта Беларусі ў 30 - 60-я гг. XIX ст.: Склад і эвалюцыя сацыяльна-прававога 
становішча. Аўтарэферат дыс. ... канд. гіст. навук. Мінск, 2009. 
32 Марозаў Я.П. Працэдура і наступствы «разбора» шляхты на Беларусі // Шляхі развіцця інтэлекта і творчасці 
маладых. Гродна, 2001. С. 392–396; Он же. Сацыяльная трансфармацыя шляхецкага саслоўя Беларусі ў канцы 
XVIII – 60-я г. XIX ст. // Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы 
развіцця. Гродна, 2003. Ч. 2. С. 171–176. 
33 Тумилович Г.Н. Дворянство Белоруссии в конце XVIII – первой половине XIX в. Автореф. дисс. ... канд.ист.наук. 
Минск, 1995. 
34 Bairašauskaitė T. Lietuvos bajorų savivalda XIX a. pirmojoje pusėje, Vilnius, 2003; Idem. Lietuvos bajorų luomo 
deklasacijos procesas: kilmės įrodymai (XVIII a. pab. – XIX a. 7 dešimtmetis)// Lietuvos istorijos metraštis, 2001–2, 
Vilnius, 2002. P. 87–112; Idem. Zbiory Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego dotyczące weryfikacji 
szlachectwa w XIX w.// Białostocczyzna. 1998, nr. 4. S. 51–57. 
35 Казначеєва Л.М. Волинське дворянське зібрання (1796-1917): функції, структура, участь у системі органів влади 
: автореф. дис ... канд. іст. наук. Київ, 2008. 
36 Козій О.І. Становище польскої шляхти на Поділлі в період між повстаннями 1830–1831 і 1863 років. Дис. ... канд. 
іст. наук. Львів, 1997. 
37 Кривошея І.І. Еволюція дворянства Правобережної України наприкінці XVIII – початку XX ст. (за матеріалами 
Київської губернії). Дис. ... канд. іст. наук. Умань, 1997. 
38 Лысенко С. Деклассация мелкой шляхты Правобережной Украины в XIX в. На примере нескольких 
генеалогических линий рода Незабитовских // Мацузато К. (ред). Социальная трансформация и межэтнические 
отношения на Правобережной Украине: 19 – начало 20 вв. М., Саппоро, 2005. С. 30–60. 
39 Rudakowa J. Zmiany pozycji społecznej szlachty polskiej w Cesarstwie Rosyjskim w okresie od drugiego rozbioru 
Rzeczypospolitej do 1801 roku //  Nad społeczeństwem staropolskim. T. 1: Kultura – instytucje – gospodarka w XVI–
XVIII stuleciu / Pod red. K. Łopateckiego i W. Walczaka. - Białystok, 2007. – С. 205-217. 
40 Свербигуз В. Старосвітське панство. Варшава, 1999. 
41 Чернецький Є. Правобережна шляхта за російського панування (кінець XVIII – початок XX ст.). Біла Церква, 
2007; Он же. Формування і соціальне структурування шляхти Радомишльского повіту Київскої губернії в кінце 
XVIII − першій третині XX ст.: генеалогічний та історико-демографічний аналіз. Автореферат дис. ... канд. іст. 
наук. Київ, 2010. 
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речьпосполитского дворянства XIX в. на материалах исторических регионов современной 

Украины. Историки этих стран достигли значительных успехов в сборе, систематизации 

данных, введении в научный оборот новых источников. Однако в отношении ряда тезисов, 

которые становятся аксиомами в складывающейся концепции истории мелкой шляхты на 

территории Российской империи, можно сделать ряд замечаний. Общей чертой для историков 

Белоруссии и Украины является контекстуализация сюжетов о шляхте исключительно в рамках 

истории «своего» национального государства. Как следствие, белорусские и украинские 

историки в историографических обзорах своих работ редко ссылаются на исследования о 

шляхте, проживавшей на «чужих» территориях42. Сюжеты, связанные со шляхтой, изучаются 

изолировано, поставленные в мировой историографии проблемы истории «восточных кресов» в 

составе России не затрагиваются. 

В некоторых исследованиях имперское правительство предстает как воплощение 

враждебных формирующейся белорусской или украинской нации внешних сил, априори 

преследующих деструктивные цели. Главный акцент, как правило, делается на репрессивном 

характере мер в отношении шляхты; нередко отмечаются полонофобские настроения и мотивы 

российской власти, ее стремление к «сплошной» русификации, особенно после 1831 г. Такая 

заданность исследований делает бессмысленным выяснение мотивов участников социально-

политических процессов. 

Для историков Белоруссии, Литвы и Украины остается весьма актуальным изучение 

этнического состава шляхты Западного края в XIX в. в отдельно взятых регионах. 

Продолжающаяся дискуссия о соотношении местного и пришлого элементов в составе мелкой 

шляхты имеет скорее политический подтекст. Тезис о том, что в среде имперской бюрократии 

преобладали домодерные представления о национальности/этничности и практика управления 

опиралась на сословную «картину мира», историками не учитывается. 

Необходимо также указать на присутствие в работах нескольких важных моментов, 

которые вызывают вопросы. Вслед за Д. Бовуа ряд историков – И. Рыхликова, Й. Сикорская-

Кулеша, С.А. Лысенко, Г.Н. Тумилович и др., – называют «деклассированием» начавшийся в 

1831 г. процесс перевода шляхтичей, не имевших подтверждения своего статуса от дворянских 

собраний, в сословие западных однодворцев и граждан43. Отсутствие в работах четкой 

дефиниции этого понятия не позволяет определить, следует ли его понимать в экономическом, 

                                                 
42 В качестве примера можно привести диссертацию В.С. Макаревича, в которой не упоминаются работы Д. Бовуа 
о мелкой шляхте Правобережной Украины. См.: Макарэвіч В.С. Дробная шляхта Беларусі ў 30 - 60-я гг. XIX ст. 
Аўтарэферат дыс. ... канд. гіст навук. Мінск, 2009. 
43 Фр. – déclassement, поль. – deklasacja, бел. – дэкласацыя, укр. – декласація. Некоторые авторы используют в 
своих русскоязычных публикациях термин «деклассация». 
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социальном или же правовом смысле44. Как представляется, такое некритическое 

заимствование затрудняет анализ рассматриваемых историками событий. 

Наиболее важным недостатком большинства исследований является телеологический 

характер прочтения имперской политики в Западном крае. Историки приписывают российским 

властям такие первоначальные цели, которые появлялись только позднее, даже спустя 

десятилетия после рассматриваемых моментов времени. Так, в планах переселения шляхтичей 

на свободные земли юга империи рубежа XVIII и XIX вв. Д. Бовуа видит предтечу сталинских 

депортаций народов 1930-х годов45. Оформившийся после 1831 г. деполонизаторский курс 

проецируется на все предшествовавшие десятилетия. 

Тезис о том, что самодержавие задолго до 1830 г. начало проводить политику 

ограничительных мер против мелкой шляхты, а Ноябрьское восстание было лишь предлогом к 

полной и быстрой реализации этих мер, становится частью историографического канона. Так, 

Д. Бовуа, Й. Сикорская-Кулеша, Л. Заштовт46, Г.Н. Тумилович47 считают, что центральные 

власти стремились к сокращению количества шляхты непосредственно с момента 

присоединения «восточных кресов» к Российской империи.  

Представляется, что такая позиция не способствует пониманию политики империи на 

западных окраинах в первые десятилетия после их присоединения. Помимо этого при изучении 

окраинной политики многие историки недостаточно учитывают противоречия в правящих 

кругах и межведомственную борьбу в отношении формулирования и проведения курса. 

Более взвешенного подхода придерживаются С. Лысенко и Е. Чернецкий, которые 

связывают ужесточение политики против шляхты с восшествием на престол Николая I. Эти 

историки обращают внимание и на тот факт, что в 1829 г. специальная комиссия подготовила 

«Положение» о реорганизации мелкой шляхты, урезывающее ее права. Таким образом, по их 

мнению, было положено начало масштабным мероприятиям по «политическому 

деклассированию беспоместной шляхты». Участие шляхты в восстании дало властям 

прекрасный повод немедленно приступить к репрессивной политике48. 

                                                 
44 Различение видов «деклассаций» шляхты можно найти, пожалуй, только в работе С. Лысенко, посвященной 
«типологии деклассационных сюжетов» на Правобережной Украине. Различая экономическую и политическую 
«деклассации», Лысенко относит к политической «деклассации» перевод в однодворцы шляхтичей, обладавших 
двумя различными правовыми статусами – как уже признанных депутатскими собраниями во дворянстве, так и 
никем не признанных. См.: Лысенко С. Деклассация мелкой шляхты Правобережной Украины в XIX в. На 
примере нескольких генеалогических линий рода Незабитовских // Мацузато К. (ред). Социальная 
трансформация и межэтнические отношения на Правобережной Украине: 19 – начало 20 вв. М., Саппоро, 
2005. С. 30–60. 
45 Бовуа Д. Гордиев узел. С. 94−95. 
46 Zasztowt L. Koniec przywilejów – degradacja drobnej szlachty polskiej na Litwie historycznej i Prawobreżnej Ukraine w 
latach 1831-1868 // Przegląd Wschodni. 1991. T. 1. Z. 3. S. 615-640. 
47 Туміловіч Г. Расійскі царызм і шляхта Беларусі (1795–1863) // Беларускі гістарычны агляд. Т. 17. Сшыткі 1–2 (32–
33). Снежань, 2010. С. 125–154. 
48 Лисенко С., Чернецький Є. Правобережна шляхта: кінець XVIII – перша половина XX ст. Біла Церква, 2007. С. 
41-51. 
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Сикорская-Кулеша связывает истоки ограничительной политики в отношении мелкой 

шляхты с представлениями в верхах о значительном количестве беспоместных в ее составе49. 

Одним из главных направлений этой политики были мероприятия по «разбору» шляхты. 

По мнению, Г.Н. Тумилович, «разборы» были направлены на сокращение численности 

«дворянства Белоруссии» за счет мелкой шляхты. Историк полагал, что по своему содержанию 

серия «разборов» распадается два этапа. Если до 1831 г. они были обусловлены фискальными 

соображениями, то после подавления польского восстания − политическими мотивами50. Так 

же как и Тумилович другой белорусский историк − С.Л. Луговцова исследовала влияние 

политики «разбора» на изменение численности высшего сословия белорусских губерний. По ее 

мнению, эта политика заключалась в разработке законодательства о приписке бывших 

шляхтичей к различным податным сословиям. Луговцова отмечает, что в политике царизма по 

отношению к дворянству на первый план вышла именно мелкая шляхта, составлявшая 

абсолютное большинство местного высшего сословия. «Разбор» стал необходим для 

обеспечения интеграции белорусских губерний в империю51. 

В исследовании, посвященном Комитету по делам западных губерний, О.В. Лепеш 

затрагивает вопросы о мелкой шляхте и однодворцах западных губерний, решавшихся в этом 

учреждении52. 

Интересную концепцию для объяснения политической динамики в западных 

провинциях предложил Й. Ганценмюллер в своей монографии «Росийская власть и польское 

дворянство. Интеграция элиты и государственное строительство в западных областях царской 

империи (1772-1850)» 53. Немецкий историк показывает, как рост и расширение на местном 

уровне имперской власти приходили в столкновение с позицией польскоязычной элиты, 

пытавшейся защитить свои традиционные привилегии. 

Помимо штудий о старопольском дворянстве в империи, для настоящей работы высокую 

значимость имеют исследования, освещающие различные направления правительственной 

политики на бывших польских территориях. В этом ряду стоят работы, посвященные как 

общим вопросам управления Западным краем, так и исследования политики в отношении 

отдельных этнических групп, конфессиональных сообществ, административных территорий. В 

книгах Э. Тадена54 и А. Каппелера55 рассматриваются общие принципы управления 

                                                 
49 Sikorska-Kulesza J. Deklasacja drobnej szlachty. S. 9−10. 
50 Тумилович Г.Н. Дворянство Белоруссии. С. 17. 
51 Луговцова С.Л. Политика российского самодержавия. С. 11, 12, 13. 
52 Лепеш О.В. Комитет западных губерний: организация и деятельность (1831 - 1848 гг.). Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. ист. наук. Минск, 2005. 
53 Ganzenmüller J. Russische Staatsgewalt und polnischer Adel. Elitenintegration und Staatsausbau im Westen des 
Zarenreiches (1772-1850). Köln, 2013. 
54 Thaden E. Russia’s Western Borderlands, 1710-1870. Princeton, 1984. 
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пограничными регионами империи. Исследованные в работах Л.Е. Горизонтова56, 

М.Д. Долбилова57, Дж. Клиера58, А.И. Миллера59, Д. Сталюнаса60, М. Станиславски61, 

Т. Уикса62 проблемы хотя и не связаны с сословной проблематикой, однако проливают свет на 

различные аспекты выработки и реализации имперской политики в данном регионе (например, 

обстоятельства появления на правительственной повестке дня изучаемых вопросов; 

мировоззрение и стереотипы, стоявшие за формулированием политики по «национальным 

вопросам»; изменения в восприятии бюрократов объектов правительственных мер; 

интерпретация имперскими чиновниками содержания понятий «польскость», «русскость» 

и т.п.; критерии, на основании которых чиновники относили людей к тем или иным этническим 

группам). Весьма ценным представляется суждение Горизонтова об инициативах по 

переселению мелкой шляхты из Западного края, предпринятых после 1831 г. По его 

справедливому мнению, только исключительные обстоятельства и «национально-политическая 

конъюктура» сделали эту акцию уникальной на фоне обсуждавшихся в верхах мер в отношении 

мелкопоместных дворян центральных губерний63. 

Одним из важнейших результатов исследований имперской политики на западных 

окраинах является тезис об отсутствии у самодержавия последовательной линии в отношении 

различных этнических групп, а также продуманной системы русификации. 

Большинство историков, занимающихся отдельными аспектами имперской политики в 

западном регионе, концентрируются на пореформенной эпохе, точка отсчета которой почти 

совпадает с Январским восстанием (1863–1864 гг.). Используя национальные/этнические и/или 

конфессиональные категории для концептуализации объекта исследования, большинство 

авторов не уделяют достаточного внимания категории «сословия», которая служила 

организующем началом для репрезентации и управления имперским социумом в 

дореформенное время. 

                                                                                                                                                                       
55 Kappeler A. Russland als Vielvölkerreich: Entstehung-Geschichte-Zerfall. München, 1992. Русский перевод: Каппелер 
А. Россия – многонациональная империя: Возникновение, история, распад. М., 2000. 
56 Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше (XIX – начало XX в.). 
М., 1999. 
57 Долбилов М.Д. Русский край: чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при 
Александре II. M., 2010. 
58 Klier J.D. Russia Gathers Her Jews: The Origins of the “Jewish Question” in Russia; 1772-1825. DeKalb, 1986 
(Русский перевод c авторскими дополнениями: Клиер Дж.Д. Россия собирает своих евреев: Происхождение 
еврейского вопроса в России, 1772-1825. М., 2000). 
59 Миллер А.И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX 
в.). СПб., 2000. 
60 Staliūnas D. Making Russians: Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863. Amsterdam, 
2007. 
61 Stanislawski M. Tsar Nicholas I and the Jews: The Transformation of Jewish Society in Russia, 1825-1855. Philadelphia, 
1983. 
62 Weeks T.R. Nation and State in Late Imperial Russia: Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863-1914. 
DeKalb, 1996. 
63 Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики. С. 40. 
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Затрагиваемые в диссертации проблемы имеют прямое отношение к историографии по 

истории сословий Российской империи. Несмотря на обилие работ, посвященных конкретным 

сословиям и сословным группам64, в современной литературе мало исследований, в которых бы 

анализировался вопрос о том, что представляло собой «сословие». В историографии проблемы 

истории сословий обычно рассматриваются с точки зрения их возникновения и трансформации 

в экономические классы современного общества. Сословию как средству концептуализации 

общества и институту управления уделено недостаточное внимание. 

Для изучения вопросов, связанных с выяснением принципов организации социума 

имперской России, историки часто прибегают к анализу ключевых понятий, которые 

использовало государство для номинации общих и частных категорий социальных групп. В 

исследованиях, посвященных социальным структурам России XVIII – XX вв., особое место 

занимает обсуждение двух главных терминов, которые употреблялись в законодательстве и 

административной практике применительно к общественным группам, а именно – «сословие» и 

«состояние». 

Этимологию и содержание этих терминов подробно исследовал в русле подхода 

Begriffsgeschichte Г.Л. Фриз. Прийдя в последней четверти XVIII в. на смену старомосковским 

терминам, описывающим социальное положение, термин «состояние» стал преобладающим в 

законодательстве для обозначения какой-либо социальной группы, за которой был закреплен 

определенный объем прав и обязанностей. Появившееся в это же время для обозначения 

собрания или сборища людей выражение «сословие» в течение нескольких десятилетий 

приобрело значение «формально организованного общества» или «сообщества», включающего 

определенный круг членов. В начале XIX в. «сословие» стало также обозначать «корпорацию 

или орган, учрежденный государством» и «корпоративную группу, наделенную юридическими 

правами»65. Сравнивая российский термин с европейскими аналогами état и Stand, Фриз 

замечает, что «сословие» по своей этимологии совмещает идеи «государственного института» и 

«общественной группы». К 1820-м годам словом «сословие» обозначались все общественные 

                                                 
64 В том числе посвященные и проблематике мелкопоместного дворянство великорусских губерний. См. напр.: 
Морозан В.В. Мелкопоместное дворянство центрально-земледельческого района России в XIX веке // Социально-
культурные аспекты истории экономики России XIX–XX вв. М., 2012. С. 23-42; Он же. Попытки вхождения 
шляхетства в состав бессарабского дворянства в первой половине XIX в. // Русин. 2017. №1 (47). С. 132–153; 
Истомина И.В. Мелкопоместное дворянство Европейской России в 50-90-е гг. XIX века (по материалам 
центрально-церноземных губерний). Дисс. на соиск. уч. ст. к.и.н. Белгород, 2013; Морозан В.В. Мелкопоместное 
дворянство центрально-земледельческого района России в XIX веке // Социально-культурные аспекты истории 
экономики России XIXXX вв. М., 2012. С. 23–42. 
65 Именно так переведено словосочетания legal estate в русской версии статьи Г. Фриза – см.: Фриз Г. Сословная 
парадигма и социальная история России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. 
Императорский период. Антология. Самара. 2000. С. 132. 
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группы – не только четыре основные сословия, но и отдельные социо-профессиональные 

категории, как например, врачи и чиновники66. 

Фриз связывает появление в начале XIX в. термина «сословие» с определенными 

сдвигами в понимании современниками общественного строя, складывавшегося в России после 

появления екатерининских Жалованных грамот дворянству и городам. Это подкрепляет его 

тезис о «созревании» сословной системы в первой половине XIX в.67 Для историка очевидно, 

что одновременно выкристаллизовывалось восприятие общества в категориях сословий – 

«сословная парадигма». Фриз считает, что в XIX в. четырехчленная сословная парадигма 

состояла не из «сословий», а из установленных государством «состояний», в которые были 

включены отдельные «сословия». С точки зрения закона, «сословия» как социальные группы, в 

которых статус передавался по наследству, выступали подкатегориями «состояний» – групп, 

положение которых в общественной иерархии определялось исключительно правовым 

статусом68. Этой же точке зрения придерживается и Э.К. Виртшафтер, которая полагает, что 

термин «сословие» относилось к конкретной, партикулярной группе населения, входящей в 

более широкое «состояние»69. 

Проблема соотнесения двух терминов затрагивается А.К. Смит в её недавно вышедшей 

монографии, которая полностью посвящена сословной проблематике. Исследователь отмечает 

что, «сословие» на протяжении большей части имперской эпохи имело одновременно, по 

крайней мере, два значения. Одно из них, часто меняющееся, относилось к большим 

общественным группам, независимо от того, были ли они «настоящими» сословиями (в 

соотнесении с реалиями Западной Европы) или же чем-то иным. Другое значение было более 

конкретным (как, например, для обозначения сословного общества мещан конкретного города) 

и определяло не только права и обязанности, входивших в нее членов, но и привязывало их к 

определенному географическому месту70. 

По мнению Дж. Бёрбэнк, сословие было «стандартной стратегией российской имперской 

власти, одним из нескольких учетных реестров, с помощью которых управлялось 

государство»71. Она видит смысл сословной системы России в создании и поддержании 

                                                 
66 Freeze G.L. The Soslovie (Estate) Paradigm and Russian Social History. P. 16-18. 
67 Freeze G.L. The Soslovie (Estate) Paradigm and Russian Social History. P. 19-20. 
68 Freeze G.L. The Soslovie (Estate) Paradigm and Russian Social History. P. 22; Фриз Г. Сословная парадигма. С. 140. 
69 Wirtschafter E. K. Problematics of Status Definition in Imperial Russia: The Raznočincy // Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas 40 (1992). S. 329. 
70 Smith A.K. For the Common Good and Their Own Well-Being. Social Estates in Imperial Russia. OUP, 2014. P. 6. 
71 Burbank J. Thinking Like an Empire: Estate, Law, and Rights in the Early Twentieth Century // Russian Empire: Space, 
People, Power, 1700–1930. Ed. Burbank J., von Hagen M. Bloomington, 2007. P. 197. 
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правовых режимов для разных категорий населения, обеспечивающих их связь с 

государством72. 

Не снимая с научной повестки дня вопрос о реконцептуализации общественного строя 

дореволюционной России, историки уделяют особое внимание проблемам терминологии, 

используемой в источниках и в исторических исследованиях. М. Конфино, задавшись вопросом 

о том, насколько понятие «сословие» может быть полезно как категория анализа социальной 

структуры Российской империи, пришел к выводу, что одним из его основных значений, если 

не единственным, является «социальная группа». Именно в этом значении его употреблял 

В.О. Ключевский в своей «Истории сословий»73. Одной из главных трудностей для 

использования этого термина в историческом анализе, согласно Конфино, является то 

обстоятельство, что каждое «сословие» всегда включало в себя различные социальные группы. 

В качестве примера он приводил дворянское сословие, к которому юридически относились как 

узкий круг магнатов, владевших тысячами крепостных, так и масса беспоместных и служащих 

дворян. Поэтому, по мнению Конфино, применение к этим группам общего термина «сословие» 

является «почти бессмысленным», а концепция «сословий» недостаточна и неадекватна как 

средство для анализа общества имперской России.74. 

В историографии преобладает суждение о ведущей роли государства в формировании и 

развитии сословий в России75. Однако представления правящей элиты о сословии как 

институте государственного права и как инструменте управления изучены недостаточно76. 

Категория сословия позволяла государству «видеть» население77, независимо от понятия, 

которым описывалась та или иная реальная социальная общность78. Исследовавшая личные 

архивы видных сановников николаевской эпохи Е.В. Долгих отмечает, что Д.Н. Блудов и 

М.А. Корф в своих письмах и дневниках, говоря об общественных проявлениях, предпочитали 

употреблять слова с неопределенным содержанием: «публика», «народ», «масса», «все классы», 

«весь город», «все сословия», а также «чернь», «низшие классы», «средний класс», «высший 

класс». Наименования собственно сословий, которые «обладали уже всей юридической 

                                                 
72 Burbank J. An Imperial Rights Regime: Law and Citizenship in the Russian Empire // Kritika: Explorations in Russian 
and Eurasian History. Vol. 7. No 3. 2006. P. 403–410. 
73 Confino M. The Soslovie (Estate) Paradigm. P. 687, 690. 
74 Confino M. The Soslovie (Estate) Paradigm. P. 690-692. 
75 Марасинова Е.Н. Абсолютизм и дворянское сословие (некоторые проблемы историографии первой четверти 
XVIII века) // Связь веков: Исследования по источниковедению истории России до 1917 года. Памяти профессора 
А.А.Преображенского. М., 2007. С. 281. 
76 Из работ, затрагивающих эту тему см.: Долгих Е.В. К проблеме менталитета российской административной 
элиты первой половины XIX века: М.А. Корф, Д.Н. Блудов. М., 2006; Ружицкая И.В. «Просвещенная бюрократия» 
(1800–1860-е гг.). М., 2009; Макарова Н.В. Жизнь российских сословий в эпоху правления Николая I (по 
материалам III Отделения). М., 2012. 
77 Smith A.K. For the Common Good and Their Own Well-Being. Social Estates in Imperial Russia. OUP, 2014. P. 122. 
78 Лавринович М.Б. Рецензия на книгу: Smith A.K. For the Common Good and Their Own Well-Being. Social Estates in 
Imperial Russia // Ab Imperio. 2016. №1. С. 429 
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конкретностью», употреблялись ими больше в служебной практике79. Употребление таких 

категорий можно отметить и в ежегодных «нравственно-политических» обозрениях III 

отделения императорской канцелярии80. 

Анализируя образы сословий, отраженные в деловых бумагах высших администраторов, 

Е.В. Долгих замечает: «каждое сословие осмыслялось как объект и продукт государственной 

деятельности. За каждым из них строго закреплялся предписанный род обязанностей и 

соответствующих ему по статусу “понятий” и моральных качеств». Сложившийся образ 

определенной социальной группы часто искажал в сознании сановников восприятие реального 

положения дел. В то же время в своей внеслужебной повседневности Блудов и Корф мыслили 

социальную среду в модерных категориях «классов» и предпочитали прибегать к сословной 

терминологии только в своей служебной ипостаси81. 

В недавней историографии сословие как институт рассматривали Д.И. Раскин82 и 

Е.С. Соколова83. Однако вопрос о сословии как административно-правовом инструменте 

управления империей изучен недостаточно. 

Подводя итог обзору литературы, следует сказать, что вопросы истории мелкой шляхты 

Западного края актуальны для современной историографии Российской империи. За последние 

30 лет историками подробно освещены важные аспекты правительственной политики в 

отношении шляхты, однако ряд проблемных вопросов нуждается в дальнейшей разработке. 

Более значимым является то обстоятельство, что в историографии отсутствуют работы, 

рассматривающие историю беспоместной шляхты в ракурсе сословной политики имперской 

России. 

 

Источниковая база исследования 

Настоящая работа основывается в значительной степени на неопубликованных 

документах высших, центральных и местных органов управления Российской империи, 

находящихся в государственных архивах России и Украины. Наиболее важные источники, 

проливающие свет на формирование правительственной политики в отношении безземельной 

шляхты, сосредоточены в Российском государственном историческом архиве (РГИА). В 

центральных архивах Белоруссии и Украины84 и ряде региональных хранятся материалы, 

                                                 
79 Долгих Е.В. К проблеме менталитета российской административной элиты. С. 51–52. 
80 Россия под надзором. Отчеты III отделения 1827–1869 гг. / М.В. Сидорова, Е.И. Щербакова (сост.). М., 2006. 
81 Долгих Е.В. К проблеме менталитета российской административной элиты. С. 62−65. 
82 Раскин Д.И. Система институтов Российской имперской государственности кон. XVIII – нач. XIX вв. Автореф. 
дисс. ... д.и.н. СПб., 2006. 
83 Соколова Е.С. Институт сословных прав в официальной политической доктрине и законодательстве России 
середины XVII – первой половины XIX века (дворянство, духовенство, купечество). Екатеринбург, 2011. 
84 Национальный архив Республики Беларусь (г. Минск), Центральный государственный исторический архив в г. 
Киев. 
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позволяющие детально изучить процесс реализации на местах законодательных инициатив 

имперского центра, реконструировать взаимоотношения различных акторов. 

Для рассматриваемой темы среди документов официального делопроизводства по 

своему значению выделяются журналы особых комитетов и комиссий разного уровня, 

докладные записки, подготавливаемые для своего начальства директорами департаментов 

министерств, «представления» министров в высшие органы управления, «всеподданнейшие» 

рапорты генерал-губернаторов, годовые отчеты губернаторов. 

В первой трети XIX в. общие вопросы о беспоместной шляхте находились в ведении 

Первого департамента Сената, некоторые же частные вопросы решал его Третий департамент, 

являвшийся высшей апелляционной инстанцией для судов западных губерний. В фондах этих 

департаментов85 хранятся дела о проведении «разбора» шляхты в 1800–1829 гг., о 

рассмотрении различных проектов реформирования сословия шляхты, о планах переселения 

безземельных шляхтичей в другие губернии. Наиболее важные из подобных проектов 

обсуждались в 1807–1809 гг. в Непременном совете, материалы которого находятся в 

одноименном фонде86 и в фонде Первого отделения императорской канцелярии87. 

В 1829 г. по указу Николая I для окончательного решения вопроса об оформлении 

юридического статуса мелкой шляхты была сформирована комиссия «для составления 

положения о шляхте, в присоединенных от Польши губерниях находящейся». В ходе своей 

работы в 1829–1830 гг. комиссия собрала обширные сведения о шляхте и подготовила 

подробный обзор законодательства, регулировавшего права этого сословия. Хранящиеся в 

фонде Департамента полиции исполнительной МВД88 документы комиссии – переписка с 

разными ведомствами и Сенатом, донесения губернаторов, справки, журналы и проект 

«положения о шляхте», обсуждение которого тянулось в министерствах вплоть до Ноябрьского 

восстания 1830−1831 гг., – являются своеобразным итогом правительственной политики первой 

трети XIX в. и позволяют оценить уровень накопленных властями знаний о шляхте и 

понимание ситуации в западных губерниях. 

После восстания 1830−1831 гг. были созданы новые институты управления Западным 

краем. В 1831 г. был образован Комитет по делам западных губерний (далее – КЗГ), который 

возглавлял председатель Комитета министров. В него входили все ключевые министры и главы 

ведомств. Вплоть до закрытия в начале 1848 г. в КЗГ рассматривалось и решалось большинство 

вопросов, связанных с беспоместной шляхтой. Журналы комитета и приложения к нему 

                                                 
85 Российский государственный исторический архив (далее –РГИА). Ф. 1341 (Первый департамент 
Правительствующего Сената); РГИА. Ф. 1347 (Третий департамент Правительствующего Сената). 
86 РГИА. Ф. 1147 (Непременный (Государственный) Совет). 
87 РГИА. Ф. 1405 (Первое отделение Собственной его императорского величества канцелярии). 
88 РГИА. Ф. 1286 (Департамент полиции исполнительной МВД). 
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(«представления» и докладные записки министров, рапорты генерал-губернаторов, различного 

рода справки, записки, и т.д.), а также резолюции Николая I являются ценными источниками, 

которые позволяют уяснить представления высших сановников о сословном устройстве 

империи, проанализировать подходы, практиковавшиеся при формировании политического 

курса на западных окраинах. Разработка контуров вновь образуемого сословия граждан и 

однодворцев западных губерний и подготовка «именного» указа 19 октября 1831 г. о «разборе» 

шляхты и создания сословия западных однодворцев подробно отражены в материалах 

комитета89. Источниками для изучения реализации этого указа служат документы министерств 

финансов90, внутренних дел91 и юстиции92. Следует отметить хорошую сохранность архивных 

документов о шляхте, хранящихся в РГИА. В дореволюционных описях среди массы 

уничтоженных материалов, рядом с заголовками дел о шляхте, как правило, стоит штамп (или 

сделана отметка) «хранить», «хранить вечно». Однако в фондах этого архива не удалось 

обнаружить делопроизводства 1831−1834 гг. департамента государственных имуществ 

Министерства финансов, содержащего проекты организации из однодворцев сельских обществ. 

Его обнаружение могло бы пролить свет на вопрос о том, каким образом появилась идея 

организации однодворческого сословия по образцу сельских обществ удельных крестьян. 

Для изучения хода «разбора» шляхты, начиная с 1830-х годов, первостепенное значение 

имеют материалы Департамента герольдии Сената93, которые содержат сведения о ревизии дел 

губернских дворянских собраний по признанию шляхтичей в дворянском достоинстве. 

Важное значение для понимания положения дел на местах имеют материалы канцелярий 

генерал-губернаторов, губернаторов и губернских правлений Западного края, отложившиеся в 

фондах государственных архивов Литвы, Белоруссии и Украины. В частности, очень 

интересные материалы, проливающие свет на интерпретацию местными властями 

распоряжений, идущих «сверху», и соответствующее их исполнение, хранятся в фондах 

канцелярии Киевского военного, подольского и волынского гражданского генерал-

губернатора94 и Подольского губернского правления95. 

С образованием в 1837 г. Министерства государственных имуществ (далее – МГИ) 

заведование сословием однодворцев было возложено на это ведомство. В архивных фондах 

РГИА, относящихся к этому министерству96 и Пятому отделению императорской канцелярии97, 

                                                 
89 РГИА. Ф. 1266 (Комитет по делам западных губерний). 
90 РГИА. Ф. 561 (Департамент разных податей и сборов министерства финансов). 
91 РГИА. Ф. 1284 (Департамент общих дел МВД). 
92 РГИА. Ф. 1405 (Департамент министерства юстиции). 
93 РГИА. Ф. 1343 (Департамент Герольдии Правительствующего Сената). 
94 ЦДІАУК. Ф. 442 (Канцелярия Киевского военного, подольского и волынского генеарл-губернатора). 
95 Государственный архив Хмельницкой области. Ф. 127 (Подольское губернское правление). 
96 РГИА. Ф. 381 (Канцелярия; Совет министра гос. имуществ); Там же. Ф. 384 (Второй департамент 
государственных имуществ). 



22 

хранится более сотни дел, посвященных текущему администрированию, разработке планов по 

земельному обеспечению и переселению однодворцев. 

Благодаря развернувшейся в 1840-х гг. межведомственной борьбе между МГИ и МВД в 

отношении преобразования управления однодворцами, активизировался сбор сведений о 

беспоместной шляхте и обмен мнениями между генерал-губернаторами и центральными 

властями по вопросу о материальном обеспечении однодворцев. Образовавшиеся в ходе 

обсуждений документальные источники позволяют оценить эффективность мероприятий 

властей по созданию нового сословия. С закрытием Комитета по делам западных губерний 

координирование вопросов, связанных с администрированием однодворцев и беспоместной 

шляхты, перешло к Комитету министров98. 

Для выяснения настроений среди шляхты и вообще обстановки в западных губерниях 

весьма ценными являются рапорты и донесения жандармских офицеров, хранящиеся в фонде 

Третьего отделения императорской канцелярии в Государственном архиве РФ99. Помимо 

фактической составляющей рапорты дают представление о том, каковой виделась ситуация в 

крае тайной полиции, предоставлявшей дополнительную важную информацию для высшей 

власти. 

После реформы 19 февраля 1861 г. и Январского восстания 1863 г. в политической 

повестке дня, касающейся однодворцев и «бывшей польской шляхты», не доказавшей 

дворянства, появляются вопросы ликвидации этих сословных категорий и административного 

включения их в состав «обществ сельских и городских обывателей». Решения этих важнейших, 

а также сопутствующих вопросов, таких как материальное обеспечение мелкой шляхты, 

разрабатывались в Главном комитете об устройстве сельского состояния, Западном комитете и 

в ряде министерств. Журналы Западного комитета за 1862–1864 гг. и приложения к ним100 

предоставляют исследователю возможность выявить основные разногласия между высшими 

бюрократами по вопросам политического курса в Западном крае. Докладные записки 

чиновников министерств внутренних дел, госимуществ, финансов, юстиции, рапорты 

виленских и киевских генерал-губернаторов, всевозможные справки, составленные в это время, 

демонстрируют определенную эволюцию взглядов центральных и местных властей на 

беспоместную шляхту в сравнении с 1840-ми годами, когда также активно обсуждалась 

будущность этой социальной группы. Так, видимо, из-за растущего национализма бюрократии 

рассматриваемые в Главном комитете об устройстве сельского состояния и Земском отделе 

                                                                                                                                                                       
97 РГИА. Ф. 1589 (Пятое отделение Собственной его императорского величества канцелярии). 
98 РГИА. Ф. 1263 (Комитет министров). 
99 ГА РФ. Ф. 109 (Третье отделение Собственной его императорского величества канцелярии). 
100 РГИА. Ф. 1267 (Западный комитет). 
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МВД101 проекты «об устройстве быта однодворцев», т.е. о распространении на них принципов 

аграрной реформы и предоставлении им участков земли, выделенных из помещичьих имений, 

не нашли достаточного количества сторонников. 

Большая часть правительственных распоряжений о шляхте были опубликованы в виде 

именных и сенатских указов в Полном собрании законов Российской империи (собрания первое 

и второе). 

 

Основные результаты исследования и положения, выносимые на защиту 

На защиту выносятся следующие сформулированные в ходе исследования положения: 

– Правовой институт шляхетства с исчезновением польско-литовского государства 

де-юре прекратил свое существование. Однако, став подданными российских монархов, 

представители старопольского нобилитета, включая и безземельную шляхту, де-факто 

сохранили статус высшего сословия. Указами 1795 и 1800 гг. шляхтичи должны были 

подтвердить свою принадлежность к дворянству на основании российских законов (норм 

Жалованной грамоты дворянству 1785 г.). До 1831 г. для пользования дворянскими правами в 

полном объеме было достаточно быть признанным в дворянстве депутатским собранием, 

состоящем из уездных депутатов во главе с губернским предводителем дворянства. 

– В 1800-е гг. в правящих кругах рассматривались две модели включения шляхты в 

социальную структуру империи: 1) кооптация целой группы путем законодательного признания 

ее привилегированного статуса; 2) интеграция в ряды российского дворянства каждого 

шляхтича в индивидуальном порядке (только в случае представления доказательств, 

соответствующих требованиям имперского законодательства). В итоге, предпочтение было 

отдано второй модели, по которой принадлежность к дворянству должна была регулироваться 

исключительно российскими законами. 

– Мероприятия первой трети XIX в. по «разбору» шляхты проистекали из идей 

«полицейского государства» – убежденности бюрократии в необходимости упорядочения и 

регламентации социального пространства. До 1831 г. власти не стремились к сокращению 

численности мелкой шляхты. Цель начатого в 1816 г. «разбора» заключалась в фиксации 

численности «настоящих» шляхтичей путем перерегистрации тех, кто был записан в число 

шляхты сразу же после включения польских территорий в состав империи. Таким способом 

власти пытались ограничить «несанкционированный» рост количества шляхты за счет 

«самозванцев». Только после того, как в конце 1830-х – 1840-х гг. в результате пересмотра 

резолюций о признании в дворянстве, принятых депутатскими собраниями, сотни тысяч 

шляхтичей были исключены из дворянства, можно говорить о понижении их в правовом 

                                                 
101 РГИА. Ф. 1181 (Главный комитет об устройстве сельского состояния); Там же. Ф. 1291 (Земский отдел МВД). 
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статусе. В 1826–1830 гг. для шляхтичей без доказательств дворянства предусматривались 

худшие меры (запись в крестьяне, мещане или добровольно-принудительная служба), чем после 

Ноябрьского восстания, когда для этой категории было создано сословие однодворцев и 

граждан западных губерний. 

– На протяжении всего рассматриваемого периода в высших правительственных 

кругах при обсуждении шляхетского вопроса существовало несколько точек зрения, которые 

можно условно сгруппировать как: 1) умеренные, направленные на сохранение или осторожное 

изменение статуса шляхты, и 2) радикальные, нацеленные на существенное ограничение ее 

прав или ликвидацию ее привилегированного положения. В 1800 г. их выражали 

соответственно 3-й и 1-й департаменты Сената, в 1807–1809 гг. – большинство членов 

Еврейского комитета, с одной стороны, и генералы А.А. Аракчеев и М.М. Философов, с другой; 

во второй половине 1820-х гг. Е.Ф. Канкрин, единогласно поддержанный сенаторами, успешно 

противостоял программе генерал-губернатора Н.Н. Хованского, поддерживаемого министром 

внутренних дел В.С. Ланским; в 1831 г. Канкрин и члены Комитета западных губерний 

противостояли гродненскому губернатору  М.Н. Муравьеву, пользовавшемуся поддержкой 

Николая I; для 1840-х гг. эту оппозицию представляли министр госимуществ П.Д. Киселев и 

киевский генерал-губернатор Д.Г. Бибиков; после 1863 г. – виленский генерал-губернатор 

М.Н. Муравьев и министр внутренних дел П.А. Валуев. 

– Сословная концептуализация социума лежала в основе правительственных 

проектов по преобразованию шляхетской массы, а также мер в отношении лиц, не включенных 

в сословие однодворцев и граждан западных губерний. Использование властью института 

сословия носило инструментальный характер и служило способом объективации адресатов 

правительственных мер. В случае с однодворцами и гражданами «сословие» представляло 

собой административно-фискальную категорию, искусственно созданную государством для не 

признанных Герольдией в дворянстве шляхтичей, которые принадлежали к разным социально-

экономическим группам. С изданием в 1832 г. IX-го тома Свода законов «О состояниях» в 

Российской империи была законодательно оформлена четырехчастная модель организации 

общества, включавшая четыре «состояния» (группы населения, положение которых в 

общественной иерархии определялось правовым статусом) – дворян, духовенство, городских и 

сельских обывателей. Поскольку центральная власть перестала молчаливо признавать за 

мелкими шляхтичами де-факто дворянский статус, в сословной иерархии империи для тех из 

них, кто не мог доказать дворянства в Герольдии, оставалось лишь место в широкой категории 

сельских и городских обывателей. 

– Весомым фактором, влиявшим на формирование и проведение политики, являлся 

ведомственный сепаратизм, наиболее ярко проявившийся в разделении между двумя 
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министерствами административного управления однодворцами в 1840-х годах. Это 

обстоятельство сказалось на реализации поставленной властями задачи по «слиянию» 

шляхтичей с крестьянской массой. Вхождение живших на землях казны однодворцев в состав 

обществ государственных крестьян и подчинение их сельской администрации создало 

благоприятные условия для их культурной ассимиляции в крестьянской среде. 

 

Апробация результатов исследования 

Отдельные части работы обсуждались на диссертационных семинарах факультета 

истории Европейского университета в Петербурге и на заседаниях департамента истории НИУ 

«ВШЭ» − Санкт-Петербург. Основные положения работы были представлены в течение 2015–

2017 гг. на шести научных мероприятиях: международной конференции “Ruptures and 

continuities in histories of empire: Federalism, regionalism, and autonomies as alternative political 

imaginaries of post-imperial political order” (Санкт-Петербург; июнь 2015 г.); V-м международном 

конгрессе исследователей Белоруссии (Каунас, Литва; октября 2015 г.); межвузовской 

конференции «Герценовские чтения: Актуальные проблемы русской истории» (С.-Петербург; 

октябрь 2015 г.); международной конференции “Szlachta cząstkowa w obrazie wsi” (Вроцлав, 

Польша; апрель 2016 г.); юбилейных научных чтениях «На службе Отечеству: памяти Михаила 

Николаевича Муравьева (1796 1866)» (С.-Петербург; октябрь 2016 г.); международной 

конференции «The Russian Empire 1790 1830: In Search for Narratives for the Alexandrine Age» 

(Майнц, Германия; март 2017 г.). 

По теме диссертации опубликованы и находятся в печати публикации общим объемом 

4,25 п.л. 
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Глава 1. Проблема определения социально-правового статуса мелкой 
шляхты и проекты по ее интеграции 

 

1.1. Первые мероприятия правительства в отношении шляхты 
 

Российские власти были мало знакомы с местными общественными реалиями 

исчезнувшего польско-литовского государства. В манифестах о присоединении новых областей 

о правах новых подданных говорилось весьма туманно. Так, в манифесте, опубликованном 

27 марта 1793 г. по поручению Екатерины II первым генерал-губернатором новых территорий 

М.М. Кречетниковым, декларировалось, что «всемилостивейшая государыня изволит ... всех и 

каждого награждать еще отныне в полной мере и без всякого изъятия всеми теми правами, 

вольностями и преимуществами, каковыми древние подданные ее пользуются так, что каждое 

состояние из жителей присоединенных земель вступает ... во все оному свойственные выгоды 

по всему пространству империи Российской ...»102. 

Такая же формулировка повторялась в манифесте генерал-губернаторов Т.И. Тутолмина 

16 мая 1795 г. и кн. Н.В. Репнина 14 декабря 1795 г.103 В принесении присяги на верность 

российскому престолу пример должны были подать «знатнейшее дворянство», чиновники, 

«вышнее и нижнее духовенство». Других сословных групп Речи Посполитой в манифестах не 

упоминалось. Относительно полное представление о сословном устройстве вновь 

присоединенных земель центральная власть могла получить, проведя перепись или ревизию 

населения. В 1795–1796 гг. Т.И. Тутолмин провел первый учет населения, присоединенных по 

второму разделу (1793 г.) польских областей. В присланных Екатерине II и П.А. Зубову 

табелях, содержащих сведения о населении с разбивкой по сословиям, были две графы о 

количестве шляхты. В одной из них вместе с помещиками были объединены околичные 

шляхтичи, не владевшие крестьянами. Другой графой была показана чиншевая шляхта, которая 

насчитывала 92 525 мужчин и 88 640 женщин104. Тем не менее, в указах о проведении в 

империи пятой ревизии от 23 июня и 21 сентября 1794 г. о присоединенных в результате 

второго раздела Польши областях не упоминалось105. 

Ревизия здесь прошла по особым правилам,  которые были разработаны генерал-

губернатором Т.И. Тутолминым и включены в инструкцию губернским властям. Вся шляхта, 

включая помещиков, подлежала учету – «не для переписи, но для сведения о жителях, 

пользующихся преимуществами благородных».  

                                                 
102 Полное собрание законов Российской империи. Собр. первое (далее − ПСЗ-1). Т. 23. №17108. 
103 ПСЗ-1. Т. 23. №17332, №17418. 
104 Жукович П.Н. Сословный состав населения. 1915. №5. С. 132–134. 
105 ПСЗ-1. Т. 23. №17221, №17253. 



27 

В качестве отдельных категорий населения, которые пользовались «преимуществами 

благородных» и не облагались налогами, помимо других привилегированных классов учету 

подлежали чиншевые, околичные и служебные шляхтичи. Однако они вписывались не в 

ревизские сказки (предназначенные исключительно для податного населения), а в «особые 

именные ведомости» по каждому населенному пункту106. Таким образом, мелкая шляхта под 

различными наименованиями была документально зафиксирована как особая сословная 

категория империи. Эту категорию учитывали на губернском уровне и при проведении в 1798–

1800 гг. «люстрации» (экономического описания и кадастра) имений, принадлежавших в 

прошлом польской короне107. 

Цифровые данные о количестве как чиншевой, так и других категорий шляхты были 

включены в «генеральные табели о числе душ» и «окладные книги», составляемые по итогам 

ревизии местными и центральными финансовыми ведомствами. Тем не менее единообразия в 

определении категорий здесь не было. Так, Подольская казенная палата помимо чиншовой 

шляхты включила в табели и «шляхетство, владеющее деревнями и одною землею», а Минская 

палата – шляхту «во дворах господских служащую», «живущую на владельческих землях» и 

«околичную, живущую на собственных землях, крестьян не имеющую»108. 

Екатерина II распространила на завоеванные земли российскую систему 

территориального устройства и управления. В мае 1795 г. из бывших польских областей на 

основе «Учреждения о губерниях» 1775 г. были созданы новые территориально-

административные единицы – Брацлавская, Изяславская и Минская губернии. 

Административному устройству этих губерний был посвящен указ, данный императрицей 3 мая 

1795 г. генерал-губернатору Т.И. Тутолмину. Первым пунктом указа на города и местечки, 

назначенные новыми властями уездными и губернскими центрами, императрица 

распространяла права, выгоды и преимущества российской Жалованной грамоты городам109. 

Однако в четвертом и пятом пунктах, посвященных делам «тамошних дворян», ничего не 

говорится о распространении на них привилегий, зафиксированных в Жалованной грамоте 

российскому дворянству 1785 г. Этими пунктами предписывалось, однако, проводить выборы 

дворян «в разные земские должности»110 на основе требований Жалованной грамоты. Указ 

демонстрирует определенное знакомство российских властей с реалиями новых провинций, где 

                                                 
106 Сборник документов, касающихся административного устройства Северо-западного края при императрице 
Екатерине II (1792–1796). Вильна, 1903. С. 231–242, особ. С. 234, 235. 
107 Российский государственный исторический архив (далее − РГИА). Ф. 1347. Оп. 64. Д. 144. Л. 69 об.–70, 76–77 
об.; Сташевский Е.Д. История докапиталистической ренты на Правобережной Украине в XVIII−первой половине 
XIX в. М., 1968. С. 47. 
108 РГИА. Ф. 558. Оп. 2. Д. 175. Л. 71 об. – 72; Ф. 1374. Оп. 1. Д. 120. Л. 2. 
109 ПСЗ-1. Т. 23. №17327. 
110 Имеются в виду в первую очередь должности судей и земских исправников, т.е. начальников местных полиций. 
См. ПСЗ-1. №17112. Сборник рапоряжений СЗК С. 219. 
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немалая часть имений, особенно принадлежащих крупным помещикам, находилась в аренде у 

временных владельцев («посессоров»). Так, специально оговаривалось, что выбранными на 

должности могут быть только те лица, которые имеют имения в собственности, а не пользуются 

ими временно. Тем не менее дворянам – как временным владельцам имений, так и «всем по 

договорам, на землях помещичьих или казенных живущим», т.е. чиншовой шляхте, «которые 

могут надлежащим образом доказать благородство свое», императрица разрешала просить 

«общество дворянское» о «принятии и вписании ... в дворянскую книгу, дабы каждый ... мог 

воспользоваться правами сему достоинству присвоенными, во вступлении в службу нашу и в 

приобретении имения»111. 

Этот указ, на который в будущем будут постоянно ссылаться власти, имел большое 

значение для привилегированного сословия присоединенных областей. Новая власть самим 

фактом учреждения провинциальной администрации по общеимперскому образцу давала 

понять о своем намерении строить отношения со старопольским дворянством на основе 

российского законодательства, в первую очередь – Учреждений об управлении губерниями 

1775 г. и Жалованной грамоты дворянству 1785 г. На вновь присоединенные территории 

переносилась имперская модель взаимодействия самодержавия и господствующего сословия. В 

ходе территориального расширения империи центральная власть при управлении завоеванными 

провинциями традиционно опиралось на местные элиты112. Очевидно, что этот принцип 

имперские власти собирались применить и на бывших землях Речи Посполитой. Как видно из 

указа, от польской шляхты ожидали поступления на государственную службу. 

Противопоставляя арендаторов и временных владельцев имений собственникам, правительство 

рассматривало последних как дворян по определению, из которых должно было 

сформироваться «общество дворянское». Примечательно, что в тексте указа слова «шляхта» не 

употребляется, речь идет только о «дворянах» и «дворянстве». Это свидетельствовало о том, 

что вопрос об определении статуса мелкой шляхты не ставился. 

Пожалуй, первым документом о чиншевой шляхте как таковой, который рассматривался 

в высших эшелонах власти, был проект фаворита Екатерины II − екатеринославского, 

вознесенского и таврического генерал-губернатора кн. П.А. Зубова о поселении шляхтичей на 

казенных землях Причерноморья. Инициатором идеи массового переселения мелкой шляхты 

надо считать, скорее всего, генерал-губернатора Т.И. Тутолмина, который в сентябре 1793 г., 

представив Зубову ведомости о численности населения Изяславской губернии, предлагал «по 

                                                 
111 ПСЗ-1. Т. 23. №17327. 
112 Каппелер А. Россия – многонациональная империя: Возникновение, история, распад. М., 2000. С. 82. 
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многолюдству оной, вывесть оттуда и поселить в губернии Екатеринославской чиншовую 

шляхту»113. 

Чтобы помочь императрице лучше представить себе мелкую шляхту фаворит прибегнул 

к сословным категориям России. Упомянув о том, что шляхтичи «име[ли] всегда особливую 

наклонность к военному званию», Зубов высказывал уверенность, что в южном крае они 

«составят род людей во всем подобный нашим однодворцам». Примечательно, что в тексте 

доклада нигде нет указаний на дворянский статус шляхты в Речи Посполитой. По словам 

фаворита, главной особенностью быта такой шляхты являлась ее полная зависимость от 

помещиков, на землях которых она жила. Во времена существования Польши магнаты 

использовали голоса зависимой шляхты на сеймиках и поэтому не повышали размер чинша и 

других повинностей. Теперь же, когда мелкая шляхта утратила свое политическое значение, 

помещики начнут все более и более эксплуатировать чиншевиков, нарушая их права. 

Государство не сможет защитить их, если они останутся в частных имениях. Для улучшения 

благосостояния этих людей, которые  могли бы быть обращены на «пользу государства», Зубов 

предлагал постепенно переселить чиншевую шляхту из западных губерний в южный край, где 

наделять каждое семейство землей с правом собственности. Освобождая шляхтичей от 

поземельного налога, Зубов предполагал сформировать из них несколько «поселенных полков». 

В качестве первого опыта предполагалось поселить 4 000 семей в Вознесенской губернии114. 

Затем он планировал распространить зону шляхетской земледельческой колонизации на 

Мариупольский и Новомосковский уезды Екатеринславской губернии и Днепровскую и 

Мелитопольскую округи Таврической области, где должна была быть выделена земля для 8 000 

семей чиншевиков. Таким способом обеспечивалось бы заселение безлюдных пространств и 

безопасное сообщение от Днепра до Азовского моря115. Похоже, что Зубов хотел 

реанимировать в новом виде систему ландмилицейских полков, которые комплектовали и 

содержали в первой половине XVIII в. великороссийские однодворцы. Указом 5 июня 1795 г. 

Екатерина II одобрила этот проект. 

В историографии проект Зубова считается своего рода предтечей массовых депортаций 

поляков, осуществленных Сталиным в 1930-х гг.116. Трудно согласиться с исследователями, 

которые считают, что власти сразу же после разделов Польши стремились сократить 

численность шляхты при помощи массового переселения в другие губернии117. В тексте 

представления Зубова и в указе Екатерины нет никаких намеков на политический характер 

                                                 
113 РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 758. Ч. 1. Л. 6. 
114 ПСЗ-1. Т. 23. №17469. С. 897−900. 
115 РГАДА. Ф. 12. Оп. 1. Д. 241. Л. 1−22. 
116 Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи. С. 94−95. 
117 См. напр.: Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи. С. 86, 88. 
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предполагаемых к переселению мер. Потемкин, Зубов и их преемники на посту 

администраторов южного края России стремились к колонизации обширных и малозаселенных 

приграничных земель. Земледельцы и ремесленники из мелкой шляхты, будучи юридически 

свободными, представлялись для местных властей особо привлекательной группой для 

заселения пустующих земель. Нет веских оснований видеть в проектах переселения шляхты 

рассматриваего периода стремления властей очистить бывшие польские земли от этой группы. 

Проводимая правительством политика колонизации теоретически опиралась на работы 

камералистов, которые связывали увеличение земледельческого населения с ростом 

благосостояния государства118. Как свидетельствуют дела из фонда Департамента 

государственного хозяйства МВД119, в начале XIX в. существовало немало проектов 

переселения различных категорий населения – в первую очередь, казенных крестьян и казаков. 

Цель Зубова состояла не в очищении польских областей империи от шляхты, а в колонизации 

малонаселенных, недавно отвоеванных у Османской империи территорий и в усилении 

войск120. Примечательно, что в тот же день, когда Зубов представил своей проект о 

переселении мелких шляхтичей, по его же представлению Екатерина подписала и указ об 

учреждении Вознесенского казацкого войска121. 

По поручению фаворита императрицы Т.И. Тутолмин в 1796–1797 гг. собирал в 

подведомственных губерниях сведения о шляхтичах и «надворных казаках», готовых 

добровольно переселиться в южный край122. 22 августа 1796 г. он сообщил Зубову, что 

обратился за содействием к католическому епископу Сераковскому, чтобы уверить 

потенциальных переселенцев в сохранении их веры на новых местах жительства123. Зубов 

планировал в местах колонизации строить за счет казны костелы и создавать новые приходы по 

200 шляхетских семей124. Однако проект не был реализован. В феврале 1797 г. военный 

губернатор Каменца-Подольского А.А. Беклешев доносил генерал-прокурору Сената 

А.Б. Куракину, что губернскими властям и Сераковскому удалось склонить к переселению 

только несколько человек из шляхты и вольных людей. После смерти Екатерины дело 

остановилось. 7 марта Куракин сообщил Белешеву о распоряжении Павла остановить 

                                                 
118 Bartlett R.P. Human Capital. The Settlement of Foreigners in Russia 1762-1804. Cambridge, 1979. P. 2, 24. 
119 См.: РГИА. Опись 1 фонда 1285.  
120 Ganzenmüller J. Russische Staatsgewalt und polnischer Adel. Elitenintegration und Staatsausbau im Westen des 
Zarenreiches (1772−1850). Köln, 2013. S. 48-51. 
121 ПСЗ-1. Т. 23. №17468. С. 887−897. Представляется правильной точка зрения Т. Ф. Литвиновой, которая 
связывет проект Зубова с казацким вопросом и политикой властей по обеспечению безопасности и заселения 
новых земель юга империи. См.: Литвинова Т.Ф. Взгляд изнутри, но с другого берега (Размышления над «малой 
украинской трилогией» Даниэля Бовуа) // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Киів, 2014. 
С. 322. В то же время мнение Д. Бовуа (Бовуа Д. Гордиев узел. С. 369) о том, что Зубов «выдвинул идею об 
ассимиляции поляков с малороссийским казачеством» не находит подтвержений в источниках. 
122 Центральний державний історичний архів України, м. Київ. Ф. 210. Оп. 2. Д. 20. 
123 РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 758. Ч. 4. Л. 525−527. 
124 РГАДА. Ф. 12. Оп. 1. Д. 241. Л. 19 об.−20. 
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переселение125. Император остановил реализацию и других проектов колонизации. Так, указом 

14 января 1797 г. было установлено переселение крестьян в Вознесенскую губернию126. 

 
1.2. Павловский Сенат и вопрос о податном статусе мелкой шляхты на рубеже 

XVIII−XIX веков 
 

Воцарение Павла, считавшего разделы Польши несправедливым актом127, создало 

благоприятные условия для законодательного закрепления за шляхтой ее прежнего статуса. В 

отличии от Екатерины II, стремившейся к унификации новых территорий с имперским центром, 

Павел I стал с уважением относиться к традиционным судебно-правовым структурам на 

окраинах128. 12 декабря 1796 г. монарх объявил о том, что Белорусская, Виленская, Волынская, 

Гродненская, Киевская, Минская и Подольская губернии, наряду с остзейскими и 

малороссийскими, должны находится «на особых по правам и привилегиям их основаниях»129. 

На этих пограничных территориях были созданы аналоги прежних судебных учреждений, 

сохранены исторически сложившиеся системы права и процессуальные нормы 

судопроизводства, существовавшие там до присоединения к России. 

Особое положение этих областей институционально было воплощено в 3-м 

департаменте Сената, который со времени реформы 1763 г. являлся высшей апелляционной 

инстанцией для пограничных губерний130. Территории, приобретенные в ходе разделов 

Польши, также были отнесены к его ведению. Решение дел, поступающих из судов этих 

губерний, требовало от сенаторов департамента специального знания местных правовых норм. 

Именно этим объясняется то обстоятельство, что от трети до половины его членов в разные 

годы на рубеже XVIII и XIX веков составляли представители региональных элит – выходцы из 

остзейских и «польских» губерний. В павловское время среди сенаторов этого департамента 

были помещики Курляндии и Лифляндии − бароны Карл Генрих фон Гейкинг, Бальтазар 

Иоганн фон Кампенгаузен, Отто Герман фон дер Ховен (Говен), граф Готхард Андреас фон 

Мантейфель, владельцы обширных имений в западных губерниях – графы Лев (Леонард) 

                                                 
125 РГИА. Ф. 1374. Оп. 1. Д. 495. Л. 8–8 об., 9; ПСЗ-1. №17872. 
126 ПСЗ-1. Т. 24. №17734. 
127 Скоробогатов А.В. Политические взгляды Павла I: Становление, эволюция, реализация. Дисс. на соиск. уч. ст. 
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128 Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение, история, распад. М., 2000. С. 64; 
Скоробогатов А.В. Политические взгляды Павла I. С. 387, 388. 
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Великого княжества Финляндского. 
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С. 388. На рубеже XVIII и XIX вв. в нем решались также некоторые вопросы администрирования, в частности, 
вопросы по разъяснению порядка организации дворянских выборов в «польских» губерниях. См.: РГИА. Ф. 1347. 
Оп. 64. Д. 347. Л. 1. 
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Ворцель, Август Илинский, Северин Потоцкий, и др.131 3-й департамент Сената стал тем 

государственным институтом управления, с помощью которого представители западных окраин 

империи отстаивали интересы своих губерний на основе старых привилегий, подтвержденных 

Павлом I. Именно это обстоятельство часто становилось причиной несогласия между 

представителями пограничных и внутренних губерний империи. Бывший в 1796−1798 гг. 

сенатором 3-го департамента Г.К. фон Гейкинг в своих воспоминаниях «обрисова[л] дух 

партийной розни, царившей тогда ... между старинными русскими и новоприобретенными 

провинциями»132. Русский поэт и писатель И.И. Дмитриев, служивший в 1797−1798 гг. обер-

прокурором этого департамента, в своих воспоминаниях также отмечал «разномыслие» между 

«русскими сенаторами», с одной стороны, и Гейкингом, Ховеном и Илинским, с другой133.  

Однако к январю 1800 г., когда в 3-й департамент по распоряжению Павла I поступило 

дело, в котором затрагивался вопрос о положении мелкой шляхты, среди его членов уже не 

было ни П.А. Соймонова, которого К.Г. фон Гейкинг называл «диктатором», пытавшимся при 

поддержке русских сенаторов игнорировать местное право при решении дел из остзейских 

губерний,134, ни самого Гейкинга, который будучи президентом юстиц-коллегии лифляндских, 

эстляндских и финляднских дел стоял на страже старых привилегий. Видимо, отсутствие среди 

сенаторов департамента противников особого правового статуса пограничных областей свело 

на нет противостояние между «русской» и «немецко-польской» группами. В январе−марте 

1800 г., когда рассматривался вопрос о шляхте, из сенаторов департамента заседания посещали 

Л. Ворцель, Б. Кампенгаузен, О.П. Козодавлев135. Гр. А. Илинский, А.И. Голохвастов, 

Д.П. Трощинский были командированы царем для ревизии губерний, гр. И.А. Безбородко был в 

отпуске, фон дер Ховен и С.Ф. Стрекалов отсутствовали по болезни. Обер-прокурором 

департамента с декабря 1799 г. был А.Н. Оленин136. 

Вопрос о сословном статусе мелкой шляхты в империи возник как следствие учета 

человеческих и инвентаризации материальных ресурсов завоеванных территорий, которые 

были проведены в ходе ревизии 1795−1796 гг. и люстрации (хозяйственного описания и 

кадастра имений, принадлежавших в прошлом польской короне) 1798−1800 гг.137 в западных 

губерниях. Люстрация государственных имений в новоприсоединенных областях вызвала 

появление проектов по увеличению с них доходов. Один из таких проектов содержался в 

                                                 
131 Мурзанов Н.А. Словарь русских сенаторов 1711–1917. Материалы для биографий. Изд. подгот. Д.Н. Шилов. 
СПб., 2011. С. 94, 107, 116, 186, 193, 266. 
132 Гейкинг К.Г. Дни императора Павла. Записки курляндского дворянина. СПб., 1907. С. 9−10, 20−21. 
133 Дмитриев И.И. Взгляд на мою жизнь. М., 1866. С. 139-141. 
134 Гейкинг К.Г. Дни императора Павла С. 9, 20−21. 
135 Обер-прокурор 3-го деп-та в 1796−1797 гг. 
136 РГИА. Ф. 1347. Оп. 282. Д. 18. Л. 1−845. 
137 ПСЗ-1. № 18475. 10.04.1798. Т. 25. С. 187−189. 
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донесении статского советника И. Кутлубицкого138, поданного на «высочайшее» имя в конце 

1799 г. В проекте описывались способы получения для казны до двух млн. рублей 

дополнительных доходов в Киевской, Подольской и Волынской губерниях. Речь шла главным 

образом о старостинских имениях (т.е. принадлежавших ранее польской короне), доходы с 

которых якобы незаконно присваивались их временными владельцами. Говоря об упускаемых 

казной выгодах, Кутлубицкий упоминал и о 100-тысячной безземельной шляхте, которая 

вынуждена была «сносить от помещиков непомерные угнетения без всякой казенной пользы, 

платя им чинш». Если же поселить этих шляхтичей в казенных имениях, то, по мнению автора 

записки, «до 500 000 рублей они согласятся платить подати и, сверх того, к составлению войска 

могут с пользою употреблены быть ...»139. Очевидно, что инициатива Кутлубицкого была 

вызвана циркулированием в правящих кругах идей и планов использования потенциала новых 

территорий. 

К концу марта 1800 г. в отношении плана Кутлубицкого 3-й департамент Сената 

подготовил доклад, который был представлен Павлу I на утверждение140. Предложение 

провести на месте расследование о сообщаемых злоупотреблениях было одобрено 

департаментом. Однако пункт о переселении шляхты на старостинские земли и обложении ее 

податями сенаторы отвергли. В отношении мелкой шляхты доклад содержал положение, 

имевшее весьма важное значение для определения ее правового статуса. В нем утверждалось, 

что шляхта была «всегда то же, что и дворяне, и из них безземельная шляхта для снискания 

себе пропитания нанимают от другой своей собратии излишние земли по контрактам и платят 

им не с особ, а с земли, или за домы ими нанимаемые. А потому за силою конституций 1374, 

1457, 1463, 1699 и 1768 годов, увольняющих шляхетство от всех податей, [они] не могут 

никакой подлежать перемене их преимуществ»141. Здесь обращают на себя внимание два 

момента: во-первых, в соответствии с политической традицией Речи Посполитой безземельная 

шляхта представлялась как совершенно равная в своих правах помещикам и аристократии; и 

во-вторых, ссылаясь на польские законы, актуальность которых для западных губерний была 

подтверждена Павлом I, сенаторы пытались закрепить в российском законодательстве особые 

                                                 
138 Иосиф (Осип Григорьевич) Кутлубицкий (Котлубицкий) был отцом Николая Кутлубицкого, генерал-лейтенанта 
свиты Павла I и коменданта Михайловского замка. Источники сведений И. Кутлубицкого для составления проекта 
неизвестны. Судя по формулярному списку, И. Кутлубицкий поступил в 1767 г. в Киеве на российскую службу по 
линии иностранных дел; владея восточными языками, во время русско-турецких войн исполнял различные 
поручения главнокомандующих армиями. Ему принадлежали 38 крепостных в Черниговской губернии. См.: РГИА. 
Ф. 1343. Оп. 23. Д. 7866. Л. 3 об.−4, 5. 
139 РГИА. Ф. 1347. Оп. 282. Д. 23 (Определения 3-го департамента Сената. 2 апреля−31 мая 1800 г.). Л. 126−126 об.; 
Имеретинский Н.К. Дворянство Волынской губернии // Журнал министерства народного просвещения. 1893. № 8. 
С. 351. 
140 РГИА. Ф. 1347. Оп. 282. Д. 18. Л. 624 об. Журнал с резолюцией об этом был подписан Ворцелем, 
Кампенгаузеном и Козодавлевым. 
141 РГИА. Ф. 1347. Оп. 282. Д. 23. Л. 127 об.−128 об.; Имеретинский Н.К. Дворянство Волынской губернии. 
С. 351−352. 
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права шляхты (вне зависимости от ее имущественного положения) как де-факто части высшего 

сословия в западных губерниях. 

12 апреля 1800 г. доклад 3-го департамента был утвержден императором142. Можно 

высказать предположение, что решающую роль в подготовке доклада и включении в него 

положения о мелкой шляхте сыграл сенатор гр. Л. Ворцель – единственный представитель 

«польских» губерний, который присутстовал на всех заседаниях этого департамента во время 

рассмотрения плана Кутлубицкого143. Инициатива Ворцеля была направлена на разрешение 

вопроса о статусе мелкой шляхты в благоприятном для нее отношении. Учитывая признание 

верховной властью империи прежних привилегий польских областей, эта правовая норма могла 

привести к сохранению в них традиционной сословной структуры. 

Следует сказать, что 3-й департамент незадолго до этого уже выносил резолюцию, 

подтверждавшую старые привилегии мелкой шляхты еще в одном отношении. В феврале 

1800 г. исполнявший обязанности «маршала»144 дворянства одного из уездов Подольской 

губернии Каэтан Пешинский обратился в Сенат с представлением о разрешении участвовать в 

дворянских выборах мелкопоместным шляхтичам. В качестве обоснования он ссылался на 

практику Речи Посполитой и приводил ряд польских конституций, санкционировавших участие 

такой шляхты в сеймиках. Апелляция к шляхетским привилегиям Речи Посполитой была с 

полным пониманием встречена в 3-м департаменте. 19 марта 1800 г. был издан указ, по 

которому на основании конституции 1768 г. разрешалось допускать к выборам всех 

«природных дворян», имеющих во временном пользовании помещичьи и казенные имения. 

Допускались даже их братья и другие родственники, не имеющие таких владений, но 

принадлежащие к древним родам145. 

В тот же день – 12 апреля 1800 г., когда Павел I утвердил доклад 3-го департамента, в 1-

м департаменте Сената, ведавшим административными и фискальнымии делами в масштабах 

всей империи, был заслушан вопрос об обложении подушным окладом находившейся в 

Новороссийской губернии мелкой шляхты. Этот вопрос ждал своего решения с начала 1797 г. 

Дело в том, что в результате административно-территориальных изменений часть бывших 

польских земель оказалась в составе образованной в начале 1795 г. Вознесенской губернии 

(наместничества)146. В январе 1797 г. Вознесенская казенная палата донесла Сенату о том, что 

во время проведения 5-й ревизии возник вопрос о «положении в оклад» чиншевой шляхты. В 

                                                 
142 РГИА. Ф. 1347. Оп. 282. Д. 18. Л. 752 об.–753 об.; Там же. Д. 23. Л. 125–129. 
143 Там же. Ф. 1347. Оп. 282. Д. 18. Л. 85, 192, 368 об., 624 об., 658 об. 
144 Так в западных губерниях в 1797−1832 гг. официально назывался предводитель дворянства. 
145 РГИА. Ф. 1347. Оп. 64. Д. 347. Л. 13–13 об. Этот указ не вошел в Полное собрание законов и в историографии о 
нем известно только из указа Александра I от 8 июня 1802 г. (ПСЗ-1. № 20288. Т. 27. С. 159). См.: Ganzenmüller J. 
Russische Staatsgewalt und polnischer Adel. S. 153, Fn. 27. 
146 ПСЗ-1. № 17300. 27.01.1795. Т. 23. С. 641. 
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Чигиринском уезде на требование полиции подать ревизские сказки шляхтичи, не имевшие на 

руках документов о своем происхождении, через предводителя дворянства попросили 

правителя наместничества кн. П.Н. Оболенского не записывать их «в оклад» до подачи 

доказательств в уездные дворянские комиссии. В качестве уважительной причины они 

ссылались на то обстоятельство, что документы находятся у их родственников заграницей – в 

Австрии и Пруссии. Тем не менее, Оболенский в октябре 1796 г. распорядился вносить таких 

людей в ревизские сказки для обложения подушной податью, но с пометкой о том, что «они 

объявили себя шляхетством и имеют представить на дворянское их достоинство 

доказательства». Оболенский следовал указаниям своего начальника − екатеринославского, 

вознесенского и таврического генерал-губернатора кн. П.А. Зубова. Еще в мае 1795 г. Зубов 

предписал местной администрации «при устроении вообще губернии Вознесенской» иметь в 

виду указ Екатерины II от 3 мая 1795 г. на имя Т.И. Тутолмина. Этим указом позволялось «всем 

по договорам, на землях помещичьих или казенных живущим, которые могут надлежащим 

образом доказать благородство свое», просить «общество дворянское о принятии и вписании ... 

в дворянскую книгу, дабы каждый ... мог воспользоваться правами сему достоинству 

присвоенными, во вступлении в службу нашу и в приобретении имения»147. Поскольку 

действие этого указа распространялось на все присоединенные от Польши земли, то, по 

мнению Зубова, следовало применить этот указ и к уездам, отошедшим от Брацлавской 

губернии к Вознесенской148. Исходя из этого указа, Зубов запретил вписывать в дворянскую 

книгу «под названием околичной и чиншевой шляхты» тех просителей, которые не смогут 

представить доказательств. Такие лица должны были быть причислены к «поселянам ведомства 

нижних расправ»149. 

Поскольку в «польских» губерниях с чиншевой шляхты взыскание податей не 

производилось, а в указе 3 мая 1795 г. и предписании Зубова ничего не говорилось о ее 

податном статусе, Вознесенская казенная палата запросила Сенат о разрешении на обложение 

не представивших доказательств шляхтичей податями «наравне с поселянами казенного 

ведомства». В отошедших от Брацлавской губернии семи уездах насчитывалось 9833 «душ 

мужеска пола» такой шляхты150. 

После ликвидации Вознесенского наместничества неразрешенное дело о шляхте 

перешло в Новороссийскую казенную палату, от имени которой вице-губернатор 

                                                 
147 ПСЗ-1. Т. 23. № 17327. С. 694−695. 
148 Примечательно, что даже после административно-территориальных изменений, в результате которых 
образовалась губерния, включавшая в себя территории как бывшей Речи Посполитой, так и Турции, и Крымского 
ханства, Зубов вводил в ее пределах для местной шляхты особый правовой режим, который должен был 
действовать на пространстве, очерченном границами старой Польши. 
149 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346а. Л. 3–6 
150 Там же. Л. 3−6, 7−16 об. 
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П.И. Неверовский в апреле 1799 г. направил новый запрос в Сенат о том, «в каком звании 

причисляющихся в сию губернию полскую чиншовую шляхту считать, и следует ли их какою 

податью обложить?»151. Поводом к этому послужила просьба от живущих в Киевской губернии 

двух шляхтичей о причислении их в казенные поселяне в Новороссийском уезде. На основе 

запроса палаты сенатская Экспедиция, контролировавшая налоговые поступления, по указанию 

государственного казначея А.И. Васильева подготовила записку, которая была представлена 

Сенату152. Заслушав ее в сентябре 1799 г., 1-й департамент Сената не принял в тот момент 

никакого решения и вернулся к рассмотрению вопроса только 12 апреля 1800 г., то есть в день 

конфирмации Павлом I доклада 3-го департамента, подтверждавшего привилегии шляхты.  

Была ли между этими событиями связь? По всей вероятности, доклад 3-го департамента 

представлял монарху генерал-прокурор П.Х. Обольянинов, назначенный на эту должность в 

феврале 1800 г. и только входивший в курс дел. Как представляется, Обольянинов не обратил 

тогда должного внимания на положение о привилегиях мелкой шляхты153. В докладе, 

озаглавленном «о возложении местного исследования о доносимой статским советником 

Котлубицким потери дохода до 2-х млн. рублей на комиссии, учрежденные для производства 

новой люстрации»154, норма о шляхте выглядела как частность и была явно не на первом плане. 

Скорее всего, причиной появления вновь на повестке дня 1-департамента вопроса о налогах со 

шляхты в Новороссии послужил проект переселения чиншевой шляхты из Киевской и 

Подольской губерний в смежную с ними Новороссийскую губернию. Его автор − вице-

губернатор Неверовский, 16 марта 1800 г. направил соответствующее представление генерал-

прокурору155. Это и могло подтолкнуть Обольянинова вынести вопрос на обсуждение156. Кроме 

того, в 1-м депантарменте незадолго до этого решался вопрос о записанных в оклад шляхтичах 

Белорусской губернии157. 

1-й департамент уже сталкивался с проблемой определения сословного статуса 

некоторых шляхтичей западных губерний, поскольку в его ведомстве находилась Герольдия, 

занимавшаяся рассмотрением доказательств дворянства. В своих решениях Сенат воплощал 

политику Павла I, который с самого начала своего царствования занял жесткую позицию в 

                                                 
151 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346а. Л. 17–18 об. 
152 Там же. Л. 1–2 об. 
153 Игравший в павловское время важную роль в работе канцелярии генерал-прокуроров М.М. Сперанский считал, 
что «всех их менее имел способностей Обольянинов − и ему все с рук сходило» См.: Корф М. А. Жизнь графа 
Сперанского. СПб., 1861. Т. 1. С. 64. 
154 РГИА. Ф. 1347. Оп. 282. Д. 18. Л. 752 об.; Там же. Оп. 281. Д. 159. Л. 166 об.−167. 
155 РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. 1802 г. Д. 108. Л. 4−5 об. 
156 В пользу этого предположения говорит то обстоятельство, что именно 12 апреля 1800 г. генерал-прокурор 
передал представление Неверовского на рассмотрение в Экспедицию государственного хозяйства. См.: РГИА. Ф. 
1286. Оп. 1.1802 г. Д. 108. Л. 3. 
157 О сенатском указе от 9 апреля 1800 г. − см. ниже. 
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вопросах признания в дворянстве158. Указом от 4 декабря 1796 г. монарх запретил дворянским 

собраниям и другим губернским учреждениям «вводить» кого-либо в дворянство и выдавать 

соответствующие грамоты159. В развитие этого указа 19 марта 1797 г. было постановлено, что 

собрания могут только выносить свои заключения о полноте подаваемых просителями 

доказательств, которые должны были затем отсылаться в Петербург на окончательное решение 

Герольдии. Таким образом, фактически было отменено одно из главных положений 

Жалованной грамоты дворянству, согласно которому дворянское собрание каждой губернии 

имело право признавать просителей дворянами на основе представленных ими доказательств. 

Опасения Павла I были вызваны тем, что губернские собрания не слишком придирчиво 

подходили к рассмотрению доказательств и признавали в дворянстве даже таких просителей, 

которые были записаны в ревизские сказки. Еще в 1789 г. Сенат распорядился присылать в 

Герольдию списки состоявших в подушном окладе лиц, которые тем не менее были признаны 

во дворянстве губернскими собраниями160. Особенно остро эта проблема проявилась в 

Белорусской губернии, где множество потомков служилых людей, считавших себя 

шляхтичами, были записаны крупными помещиками в ревизские сказки161. Доказавшие 

дворянство в губернских собраниях, каковых к 1800 г. насчитывалось 1096 «душ», требовали 

исключения из подушного оклада. В ответ на просьбы некоторых из них 9 апреля 1800 г. 1-й 

департамент Сената предписал губернским властям неукоснительно выполнять предыдущие 

указы и представлять доказательства о дворянстве таких лиц в Герольдию. Сенат отмечал, что 

эти люди, имея на руках грамоты о дворянстве из губернских собраний, уклоняются от податей 

и повинностей, считая себя законными дворянами. Поэтому до утверждения их в дворянстве 

Герольдией и самим императором, они должны были оставаться в подушном окладе162. Таким 

образом, у 1-го департамента были серьезные сомнения в том, действительно ли шляхтичей-

землепашцев можно отнести к «благородному» сословию. 

Представляется также, что мнение, высказанное П.А. Зубовым в ходе 5-й ревизии на юге 

империи о принадлежности мелкой шляхты к нижним классам населения, было принято во 

внимание сенаторами при рассмотрении вопроса о ее статусе. Зубов считался экспертом в 

делах, связанных с Польшей163. Как было показано выше, фаворит был автором одобренного  

Екатериной II проекта по переселению в Новороссию нескольких тысяч семей мелкой шляхты. 

Отождествление Зубовым шляхты с российскими однодворцами изначально формировало у 

                                                 
158 Клочков М.В. Очерки правительственной деятельности времени Павла I. Пг., 1916. С. 461−465. 
159 ПСЗ-1. № 17608. Т. 24. С. 216−217. 
160 ПСЗ-1. № 16776. Т. 23. 
161 Rychlikowa I. Deklasacja drobnej szlachty polskiej. S. 122−127. 
162 ПСЗ-1. № 19375. Т. 26. 
163 Зубов ведал и докладывал императрице «дела польские». См.: Курукин И.В. Платон Зубов – «министр всех 
частей правления»: фаворитизм на исходе XVIII столетия // Quaestio Rossica. 2015. № 3. С. 206, 220. 
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русских сановников, мало или совсем не знакомых с общественным строем Речи Посполитой, 

определенные стереотипы и соответствующее отношение к мелкой шляхте. 

Для российских администраторов принадлежность людей, имянующих себя шляхтой, к 

высшему сословию не была самоочевидной. После присоединения в 1772 г. восточной 

Белоруссии имперские власти уже сталкивались с одной социальной группой, самоназвание 

которой звучало необычно для русского уха. Речь идет о «панцырных боярах» – потомках 

мелких военно-служилых людей Великого княжества Литовского. Ко времени 1-го раздела 

несколько тысяч «бояр» представляли собой обычных хлебопашцев, которые, однако, владели 

землей по привилеям польских королей. Хотя некоторые бояре и выдвигали претензии на 

дворянские права, однако вряд ли кто-либо из русских чиновников воспринимал их серьезно. 

Первоначально «бояре» были приписаны к дворцовым крестьянам и попали в зависимость 

после раздачи Екатериной II конфискованных земель новым помещикам. Однако после 

протестов панцырных бояр с требованиями восстановить их права власти были вынуждены 

вернуть им вольность и право собственности на их земли. Затем им предоставили пользоваться 

правами малороссийских казаков164. Для имперских чиновников было очевидно, что 

панцырные бояре не имели ничего общего с боярами Московского царства. 

В связи с этим, можно предположить, что в кругу русских администраторов термин 

«шляхта», используемый низшим старопольским дворянством в качестве самоназвания, и 

шляхетство как синоним дворянства, идущий с петровских времен, не отождествлялись. Эти 

взгляды нашли свое отражение в «Записках» Г.Р. Державина, имевшего непосредственное 

знакомство с реалиями бывших польских территорий в качестве владельца поместья в 

восточной Белоруссии и, что более важно, инспектировавшего эту территорию по поручению 

Павла I в 1800 г. для выяснения причин возникшего там голода. Державин писал: «Известно, 

что в Польше великое множество есть свободных людей, почти никакому состоянию не 

принадлежащих, то есть ни к дворянам, ни к поселянам, ни к купечеству, ни к духовенству, ни к 

мещанству, хотя они почитаются происходящими из дворян и принадлежащими к военным 

людям. Эти люди называются чиншевое и панцирное дворянство...»165. Далее, мемуарист 

воспроизводил тот же нарратив, что и Зубов в докладе Екатерине II 1796 г., – об использовании 

магнатами шляхтичей на сеймиках в своих интересах и об исчезновении оправдания для их 

существования вследствии ликвидации польской государственности. 

Сопоставляя шляхту с разными категориями населения, Державин перечисляет 

сословия, за которыми угадывается членение социума по российскому образцу. Совмещение 

дворянского статуса с собственноручным возделыванием полей или службой у частных лиц 
                                                 
164 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне. Т. 1. С. 40–41. 
165 Гавриил Романович Державин. Записки 1743–1812. Полный текст.  М., 2000. С. 251. Державин употреблял 
также и термин «чиншевая шляхта». 
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казалось для него абсурдным. Примечательно, что к чиншевой шляхте Державин примешивает 

еще и панцырных бояр, поскольку не видит разницы в их низком статусе. Мнение Державина, 

занимавшего пост министра юстиции в 1799–1803 гг. и курировавшего Сенат, несомненно 

оказывало влияние на формирование отношения к шляхте в правительственных кругах. 

Вновь рассмотрев 23 апреля 1800 г. представления казенных палат южного края, 1-й 

департамент Сената своим определением установил двухгодичный срок, начиная с 1 января 

1800 г., для подачи доказательств о своем дворянском происхождении чиншевыми и 

околичными шляхтичами, проживающими в Новороссийской губернии. В течение этого срока 

было предписано взыскивать с них все государственные подати, которые государство обещало 

вернуть тем из них, кто будет утвержден в дворянстве «высочайшею» властью. 

Непредставившие до 1 января 1803 г. доказательств должны были быть «положены в оклад 

наравне с казенными поселянами». Двух же шляхтичей по их просьбе Сенат разрешил 

причислить в казенные поселяне166. 

Это решение продолжало линию по ограничению доступа в дворянское сословие. 

Следует иметь также в виду, что в 1-м департаменте не было ни одного представителя окраин − 

там заседала в основном старомосковская аристократия – кн. Г.П. Гагарин, кн. Н.Б. Юсупов, гр. 

Н.Н. Головин, бар. А.И. Васильев, П.С. Свистунов, Ф.А. Колокольцев167, которые не спешили 

признавать мелкую шляхту за российских дворян. Кроме того, среди сенаторов 1-го 

департамента, помимо государственного казначея Васильева, были главы экономических 

ведомств, формировавших доходы государства, – Гагарин с 1798 г. был президентом Коммерц-

коллегии, а Юсупов с 1797 г. возглавлял Мануфактур-коллегию168. Эти сановники в силу своих 

обязанностей должны были блюсти «казенный интерес» особенно тогда, когда в условиях 

острого бюджетного дефицита империя нуждалась в новых источниках дохода. Определение от 

23 апреля вполне отражало также политику павловского времени по увеличению податного 

населения за счет новых категорий, прежде свободных от повинностей169. 

Государственный казначей и сенатор А.И. Васильев, будучи по должности главным 

блюстителем интересов фиска, посчитал правомерным вскоре поставить вопрос о 

налогообложении уже всей «шляхты» западных губерний. 20 июля 1800 г. Васильев представил 

в 1-й департамент Сената новую записку170. Упомянув о решении Сената в отношении мелкой 

                                                 
166 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346а. Л. 19–21. Несомненно, что прошения о приписке к крестьянам также повлияли на 
решение сенаторов об обложении шляхты подушным налогом. С точки зрения сановников, если шляхта 
действительно являлась дворянами, было невозможно объяснить желание двух шляхтичей перейти в низшее 
сословие. 
167 Мурзанов Н.А. Словарь русских сенаторов. С. 100, 124, 390, 506. 
168 Шилов Д. Н., Кузьмин Ю.П. Члены Государственного совета. С. 166–167, 890–891. 
169 Скоробогатов А.В. Политические взгляды Павла I. С. 429. 
170 По наблюдениям А.Э. Нольде, «едва ли не большая часть» сенатских указов в павловское время, вошедших в 
ПСЗ, состоялись по представлениям Васильева. См.: История Правительствующего Сената. С. 748. 
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шляхты Новороссийской губернии, Васильев сообщал, что по данным финансового ведомства 

«подобной и разной сверх того шляхты», которая «не положена в оклад» в западных губерниях 

находится 218 025 душ мужского пола. Представляя ведомость о численности разных групп 

шляхтичей по губерниям, Васильев просил Сенат вынести резолюцию и о них. Докладчик и 

готовившие записку чиновники имели слабое представление о реалиях бывших польских 

земель. Это хорошо иллюстрируется тем, что в ведомость помимо разных категорий мелкой 

шляхты были включены по некоторым губерниям «дедичные владельцы» (т.е. помещики), 

«поссесоры» (арендаторы имений), а также другие категории населения, не относящиеся к 

шляхте171. 

Рассмотрев 17 августа записку Васильева, департамент принял в отношении указанных в 

ведомости разных категорий «неположенной в оклад» шляхты точно такую же резолюцию как 

и о живущих в Новороссийской губернии. Шляхта должна была, начиная с 1 января 1800 г., в 

течении двух лет подать в дворянские собрания доказательства о своем дворянстве. На 

протяжении этого времени она облагалась государственными податями «наравне с казенными 

поселянами» тех губерний. Не представившие доказательств в течении установленного срока, 

должны были остаться на положении казенных крестьян172. 

Таким образом, 1-й департамент Сената 23 апреля и 17 августа принял две резолюции о 

взымании с недоказавшей дворянства шляхты подушной подати, которые по своей сути 

противоречили утвержденному 12 апреля Павлом I докладу 3-го департамента. Трудно 

предположить, что доклад, в котором подтверждался фискальный иммунитет шляхты, остался 

незамеченным для 1-го департамента Сената173. Подлинник доклада был передан в Общее 

собрание Сената, в котором обычно оглашались все исходящие от царя повеления. Кроме того, 

помимо отсылки указов с копией доклада в западные губернии 3-й департамент 26 апреля 

передал копию со своего определения «к генерал-прокурорским делам»174. Если при 

рассмотрении вопроса в апреле сенаторы 1-го департамента могли и не знать содержания 

доклада своих коллег, то к августу, когда была принята резолюция по записке Васильева, почти 

невозможно представить, что чиновники канцелярии генерал-прокурора, канцелярии 1-го 

департамента или сами сенаторы по-прежнему оставались в неведении. Тем не менее такой 

возможности тоже нельзя исключать ввиду перегруженности и общего состояния дел в Сенате 

в павловское время175. Указ об исполнении первой резолюции был послан новороссийским 

                                                 
171 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346а. Л. 28–28 об., 29–29 об. 
172 Там же. Л. 30–32. 
173 Тем не менее, в ответе на запрос о чиншевой шляхте, присланном 4 мая 1800 г. из канцелярии 1-го 
департамента Сената в Экспедицию государственного хозяйства, доклад 3-го департамента не упоминается. См.: 
РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. 1802 г. Д. 108. Л. 13. 
174 РГИА. Ф. 1347. Оп. 281. Д. 159. Л. 166 об.−167, 173. 
175 А.Э. Нольде писал о «хаотическом беспорядке» в Сенате. См: История Правительствующего Сената. С. 728. 
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властям 15 июня 1800 г. Но поскольку он повлек неожиданные для властей последствия, указ 

по второй резолюции послан так и не был.  

К моменту разрешения дела о шляхте в 1-м департаменте Сената образованные из 

бывших польских территорий уезды уже три года как были переданы из упраздненной 

Вознесенской в Киевскую и Подольскую губернии176. Это само по себе должно было снять 

вопрос с повестки дня, однако 1-й департамент не учел этого обстоятельства. Получив 

сенатский указ от 15 июня, Новороссийская казенная палата переслала его в Киев и Каменец-

Подольский177. По получении указа киевский губернатор А.Г. Теплов, имея в виду полученный 

из 3-го департамента Сената указ о сохранении ее привилегий, не решился сделать 

распоряжения к исполнению. 9 августа Теплов обратился к генерал-прокурору за разъяснением. 

Застигнутый, похоже, врасплох, П.Х. Обольянинов 4 сентября поручил обер-прокурору 3-го 

департамента Оленину собрать справки о шляхте и подготовить выдержки из польско-

литовских законов о ее правовом статусе178.  

Тем временем по Киевской губернии стали распространяться слухи о предстоящем 

обложении шляхты подушной податью. Указ Сената был истолкован таким образом, что подати 

должны будут платить не только те шляхтичи, которые живут в четырех уездах (переданных из 

Вознесенской), но в пределах всей Киевского губернии. Губернскому предводителю дворянства 

Тадеушу Козловскому удалось тайно получить копию сенатского указа, присланного из 

Новороссийской палаты179. В конце августа и сентябре он обращался к Теплову, убеждая его 

ходатайствовать об отмене указа. 

Умело разыграв карту непредсказуемых политических последствий, которые могут 

произойти от обложения мелкой шляхты «обесчестивающей»180 подушной податью, 

Козловскому удалось вызвать тревогу по поводу безопасности в крае у петербургских «верхов». 

Намек на существование там «якобинцев»181 задел тонкие струны страхов Павла I, постоянно 

опасавшегося внутренних социальных потрясений182. 

Как представляется, основными мотивами киевского «маршала» для предпринятия 

такого демарша были как опасения за судьбу всего бывшего привилегированного сословия 

Речи Посполитой, ныне ставших подданными непредсказуемого российского монарха, так и 

желание сохранить для польских помещиков те выгоды, которые они получали от мелкой 

шляхты, платившей им чинш, служившей в «экономиях» и т.п. Возможно также, что интрига 

                                                 
176 ПСЗ-1. № 18117. 29.08.1797. Т. 24. С. 706−710. 
177 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346а. Л. 23−24. 
178 Там же. Ф. 1347. Оп. 64. Д. 299. Л. 1. 
179 Там же. Л. 13–13 об., 14–14 об. 
180 В оригинале письма: “un payment deshonorant”. См.: РГИА. Ф. 1347. Оп. 64. Д. 299. Л. 43 об. 
181 Там же. Л. 44−44 об. 
182 Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII в. М., 1999. С. 482. 
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вокруг мелкой шляхты была лишь способом для польской региональной элиты 

дескредитировать план Кутлубицкого, в котором она видела попытку покушения на свои права 

владеть бывшими коронными имениями. 

Во многом благодаря интриге Т. Козловского вопрос о статусе мелкой шляхты был 

быстро пересмотрен в Сенате. 25 сентября 1800 г. 1-й департмент направил в губернские 

правления всех западных губерний новый указ, в котором требование к шляхте представить 

доказательства своего «благородного» происхождения сопровождалось более мягкими 

условиями, а угроза обложения подушной податью не фигурировала. В указе цитировалось 

постановление 3-го департамента от 12 апреля о сохранении за шляхтой старых привилегий и 

даже сеймовая конституция 1374 г. Согласно новому указу, для подачи шляхтой доказательств 

о дворянском происхождении устанавливался 2-годичный срок, начиная с 1 января 1801 г. В 

течение этого времени шляхтичи сохраняли свой прежний статус и не подвергались налогам и 

повинностям. По истечении срока местные власти должны были собрать и представить в Сенат 

сведения обо всех лицах, которые не представили документы. Особо было сказано о том, что 

указ о шляхте от 15 июня остается в силе для Новороссийской губернии, где шляхта должна 

быть обложена подушной податью183. Указ по новой резолюции Сената был послан в губернии 

25 сентября 1800 г. с «нарочным курьером», что говорило о его чрезвычайной важности184. 

Справедливости ради следует сказать, что и среди польской аристократии, присутствовашей 

в Сенате, не было единого мнения в отношении мелкой шляхты. В августе 1800 г. к генерал-

прокурору Обольянинову поступил рапорт Минской казенной палаты по жалобе виленского 

маршала Чижа на чиншевую шляхту, живущую в его имениях. В 1798 г. ему было пожаловано в 

пожизненное владение староство Дисенское с условием платежа в казну части ¼ доходов 

(«кварты»), получаемых от этого имения. Помимо других статей, зафискированных в 

люстрационном инвентаре (описании) староства в доход включался и оброк («чинш»), который 

были обязаны платить владельцу за использование земли жившие там шляхтичи. Вступив во 

владение староством, Чиж, по всей видимости, повысил оброк. Вследствие этого шляхтичи начали 

«тайно, ночью бросать дома» и переселяться в другие места. По условиям владения староством Чиж 

был обязан платить ежегодно фиксированную сумму в казну. Уменьшение же чиншевых сборов 

должно было снизить общий доход от староства, что означало снижение поступающей помещику 

денежной суммы. Рассмотрев жалобу Чижа, Минская казенная палата встала на его сторону. 

Поскольку никто из проживавших в старостве чиншевиков не представил доказательств на 

дворянство, палата не готова была их признать за «действительных шляхтичей». Отметив, что они 

                                                 
183 По рапортам Новороссийских губернских властей, после изменения границ в их губернии осталось только 16 
шляхтичей. См: РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346а, Л. 23−24, 25−25 об. 
184 Копия резолюции Сената по 1-му департаменту, датированная «17 августа и 25 сентября 1800 г.». РГИА. 
Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346а, Л. 33−39 об. 
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записаны в «особых ревизских сказках», т.е. в инвентарях, палата предполагала запретить 

шляхтичам покидать имение Чижа до признания их в дворянстве.  

При обсуждении этого вопроса в 3-м департаменте Сената мнение Минской палаты было 

поддержано гр. Августом Илинским. Однако его коллеги – И.Н. Неплюев, А.С. Строганов, О.П. 

Козодавлев, М.Н. Муравьев высказались против запрета свободы передвижения шляхты. Поскольку 

этот вопрос был напрямую связан с рассматривавшейся в те годы общей проблемой статуса мелкой 

шляхты, решения было принято только в 1808 г. Сенат постановил, что чиншевые шляхтичи 

Дисенского староства должны оставаться «в таком положении, в каковом находились они до 

присоединения здешнего края к Российской империи»185. 

Подводя итог, следует сказать, что разрешение в Сенате вопроса о фискальном статусе 

мелкой шляхты западных губерний было приниципиально значимым для определения ее 

правового положения, поскольку именно подушная подать маркировала непривилегированные 

группы населения в империи186. Департаменты Сената, в которые независимо друг от друга 

поступили дела, связанные с этим вопросом, в 1800 г. приняли противоречащие одно другому 

решения. Утверждение императором доклада 3-го департамента Сената, согласно которому вся 

шляхта in corpore признавалась равной дворянам, могло положить начало институализации 

шляхты в качестве особого сословия империи с привилегированным статусом. Решение же 1-го 

департамента, которым от шляхты были потребованы письменные доказательства ее 

«благородного» происхождения, перечисленные в Жалованной грамоте дворянства 1785 г., 

фактически обозначало, что имперская власть не признает особого сословного статуса мелкой 

шляхты и на бывшие польские области должен был быть распространен институт 

общеимперского дворянства. По сути решения департаментов Сената предполагали разные 

модели включения шляхты в социальную структуру империи: кооптацию целой группы путем 

законодательного признания ее привилегированного статуса или интеграцию в ряды 

российского дворянства каждого шляхтича в индивидуальном порядке (только в случае 

представления доказательств, соответствующих требованиям имперского законодательства). 

Предпочтение было отдано второй модели, по которой принадлежность к шляхте должна была 

регулироваться в соответствии с российскими законами. 

 

1.3. Еврейский комитет и проект единоразовой кооптации мелкой шляхты в состав 
российского дворянства 1805−1807 гг. 

 

На заседании 1-го департамента Сената 26 октября 1805 г., на котором рассматривалась 

поступившая информация о ходе начатого в 1800 г. «разбора» шляхты, сенаторы и 
                                                 
185 РГИА. Ф. 1347. Оп. 64. Д. 497 (О шляхте Минской губернии). Л. 1, 3–4, 8, 13–15, 17–20, 25 б. 
186 Freeze G.L. The Soslovie (Estate) Paradigm and Russian Social History // American Historical Review. Vol. 91. No 1 
(February 1986). P. 21. 
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одновременно главы центральных ведомств – министры финансов А.И. Васильев, внутренних 

дел А.Б. Куракин и департамента уделов Д.П. Трощинский, объявили, что «по высочайшему 

повелению для постановления о состоянии евреев и чиншовой шляхты положения учрежден 

особый комитет»187. В связи с этим «обстоятельство о назначении шляхте сообразного выгодам 

их и пользе государственной состояния», Сенат тогда же и предоставил рассмотреть 

«учрежденному для сего занимавшемуся положением о евреях Комитету», в который должны 

были быть переданы все материалы о шляхте. Губернаторам было предписано направлять 

донесения о шляхте прямо в Комитет по его требованию188. 

Деятельность этого Комитета в отношении шляхты известна по его журналу от 22 

августа 1807 г., содержащему программу преобразовательных мер, и комментариям к 

составленному на его основе законопроекту, который в июле 1808 г. рассматривались 

Государственным (Непременным) советом.  

Журнал начинается с аргументирования тезиса о том, что мелкие шляхтичи издавна 

пользовались дворянскими привилегиями в Речи Посполитой и именно в этом статусе стали 

российскими подданными; дворянский статус шляхты никто не подвергает сомнению, он был 

подтвержден Екатериной II при присоединении польских территорий к империи и Павлом I  12 

апреля 1800 г. Принимая во внимание бесперспективность требований от шляхты письменных 

доказательств и бессмысленность «разбора», первые результаты которого по одной из губерний 

показали только 8 шляхтичей-самозванцев из 3645 разобранных, Комитет предложил 

кардинально новую политическую программу в отношении мелкой шляхты. Программа была 

изложена в журнале заседаний Комитета от 22 августа 1807 г., который подписали гр. Н.П. 

Румянцев, кн. П.В. Лопухин, гр. В.П. Кочубей, кн. А.А. Чарторыский, Н.Н. Новосильцов, 

Т. Чацкий189.  

Министр коммерции гр. Н.П. Румянцев, назначенный  управляющим Министерством 

иностранных дел вместо А.Я. Будберга, 30 августа 1807 г., вошел в состав Комитета, очевидно, 

по должности и не принимал участия в разработке программы о шляхте Комитета, а журнал от 

22 августа подписал только для соблюдения формальностей. Таким образом, половина членов 

Комитета − Кочубей, Новосильцов и Чарторыский входили ранее в Негласный комитет, 
                                                 
187 Результатом деятельности учреждения, известного в историографии как Первый еврейский комитет, были 
представленные Александру I доклад и «Положение о евреях», которое тот утвердил 9 декабря 1804 г. О 
дальнейшей деятельности и о времени закрытия этого комитета неизвестно. См.: Н.Н. Голицын. История русского 
законодательства о евреях. Т. 1. 1649–1825. СПб., 1886. С. 950. Прим. 123. Новый еврейский комитет, создание 
которого в историографии связывают с созывом Наполеоном в Париже Великого Синедриона, был учрежден 24 
апреля 1806 г. в следующем составе:  А.Я. Будберг, В.П. Кочубей, П.В. Лопухин, Н.Н. Новосильцов, С. Потоцкий, 
А. Чарторыский, Ф. Чацкий.  (См.: Клиер Дж. Россия собирает своих евреев. Происхождение еврейского вопроса в 
России: 1772−1825. М.; Иерусалим, 2000. С. 248; Н.Н. Голицын. История русского законодательства о евреях. С. 
543). Список этих сановников очень близок к составу комитета, который в 1807 г. подготовил законопроект о 
мелкой шляхты. См.: РГИА. Ф. 1147. Оп. 2. Д. 517. Л. 16 об. 
188 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 а. Л. 166−167 об. 
189 РГИА. Ф. 1147. Оп. 2. Д. 517. Л. 2–16 об. 
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объединявший наиболее близких Александру I в первые годы его правления 

единомышленников. 

Культивируемая Александром Павловичем и Негласным комитетом идея законности190 

нашла свое выражение и в выработке новым Комитетом линии в отношении признания 

сословных прав шляхты. 

Дата первоначального представления императору журнала от 22 августа не известна. 

Однако из письма В.П. Кочубея своему преемнику на посту министра внутренних дел А.Б. 

Куракину известно о том, что Александр I утвердил этот журнал после его повторного 

рассмотрения 16 декабря 1807 г. Внеся три незначительные поправки, царь повелел 

подготовить проект соответствующего указа Сенату191. Таким образом, одобрение 

Александром I программы произошло во время передачи дел от Кочубея Куракину, который 

был назначен главой МВД 24 ноября 1807 г.  

Подготовленный в МВД проект именного указа Сенату был близок к содержанию 

журнала Комитета от 22 августа. Начальные семь пунктов законопроекта, которые условно 

можно считать первой частью указа, были посвящены определению сословного статуса мелкой 

шляхты. В первом же пункте проекта указа вся шляхта, не записанная в ревизских сказках к 

платежу подушного оклада, признавалась «в звании дворянском во всех губерниях, где она 

жительствует». Шляхетские именные ведомости, составленные в 1795–1800 гг., должны были 

стать основанием для признания шляхтича дворянином. В проекте указа подчеркивалось, что 

лица, которые в Речи Посполитой пользовались шляхетскими правами, перешли в подданство 

российских монархов с сохранением своего статуса, что и зафиксировала перепись 1795 г. 

Однако разработчики закона были великодушны и в отношении тех, кто все же попал в 

ревизские сказки для платежа подушной подати. Те лица из этой категории, кто до 1 января 

1808 г. (т.е. установленного Сенатом срока представления документов о дворянстве) смог бы 

доказать свое «благородное» происхождение в депутатских собраниях, также включались в 

дворянское сословие (пункт 2 указа). Для тех же, кто не смог пока этого сделать, 

предоставлялось право доказывать дворянство «на общем основании узаконений», т.е. в 

соответствии с требованиями Жалованной грамоты дворянству 1785 г. (п. 3). Это же 

распространялось и на шляхтичей, в отношении статуса которых существовали споры (п. 4). 

Указ предписывал помещикам в течение 6-ти месяцев с момента его издания предъявлять свои 

претензии (п. 6). «Разбор» доказательств шляхты в депутатских собраниях прекращался (п. 6), а 

                                                 
190 Арискина Ю.Э. Негласный комитет: истоки реформаторской политики Александра I. Дисс. на соискание науч. 
ст. к.и.н. М., 2015. С. 321, 351. 
191 РГИА. Ф. 1147. Оп. 2. Д. 517. Л. 18–18 об. 
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губернаторам поручалось подготовить и внести в Сенат списки перечисленных категорий 

шляхтичей  (п. 7)192. 

Учитывая, что далеко не все помещики мирно соглашались исключать из списков своих 

крепостных тех шляхтичей, кто получил «легитимацию»193 из депутатской комиссии, 

непонятно, как это согласовывалось бы с пунктом 2 указа, по которому таковые должны быть 

признаны дворянами. В проекте указа ничего не было сказано о статусе шляхтичей, нигде не 

записанных по ревизии.  

Более важным представляется то обстоятельство, что из проекта указа можно было 

сделать вывод о том, что дворянский статус шляхтича увязывался с местом его жительства: 

«всю шляхту... признать в звании дворянском во всех губерниях, где она жительствует». На 

такую мысль наводит также и перечисление льгот, предусмотренных во второй части 

законопроекта для добровольных переселенцев в южные губернии, − помимо прочего, свобода 

от подушного оклада и рекрутской повинности. Если бы за шляхтой закреплялись права 

имперского дворянства независимо от места жительства, тогда включение этих условий 

показалось бы странным и может быть объяснено только грубым просчетом членов Комитета.  

Условно вторая часть указа (пункты 8−12) содержала законодательные меры, 

направленные на землеустройство и улучшение положения чиншевой шляхты в аграрной 

сфере. В целях нормирования поземельных отношений между шляхтичами и помещиками 

вводился письменный контракт, четко устанавливающий условия пользования землей, права и 

обязанности сторон. Контракт заключался на срок от 10 до 50 и дольше лет и регистрировался в 

губернских учреждениях. Для адаптации к местным условиям подготовленного в Петербурге 

формуляра контракта в каждой губернии должен был быть учрежден специальный комитет из 

чиновников и назначенных правительством местных дворян.  

Беспоместные шляхтичи получали право просить о наделении их землей из казенного 

фонда в своих губерниях. Предвосхищая недостаток свободных казенных земель в польских 

губерниях, власти декларировали намерение «предоставить и открыть им [шляхтичам] способы 

переселиться в новороссийские губернии». На МВД и губернаторов возлагалась задача 

составить списки желающих переселиться, отвести участки и подготовить пособия, 

полагающиеся по закону колонистам. Для большего привлечения шляхты к переходу на юг 

империи, переселенцам предоставлялись ряд специальных льгот: во-первых, сохранение своего 

привилегированного статуса, свобода от подушного оклада и рекрутской повинности, во-

вторых, 5-летняя льгота по уплате поземельных налогов194.  

                                                 
192 РГИА. Ф. 1147. Оп. 2. Д. 517. Л. 21−23. 
193 Этим словом в западных губерниях называли процесс доказывания и подтверждения шляхетского 
происхождения в депутатских собраниях − от польск. legitymacja. 
194 РГИА. Ф. 1147. Оп. 2. Д. 517. Л. 19–29. 
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Вопрос о том, почему здесь были специально оговорены освобождение «навсегда» от 

подушной подати и рекрутства, уже затрагивался выше. Возможно также, что эти льготы были 

предназначены, в первую очередь, тем шляхтичам, кто не имел полных доказательств своего 

дворянства и был положен в подушный оклад. Именно эта категория оказалась за скобками 

указа. 

Идею формализации взаимоотношений землевладельцев и чиншевиков стоит 

рассматривать в свете обсуждавшихся с монархом в Негласном комитете мер по 

регламентированию отношений между помещиками и крестьянами, превращение последних в 

лично свободных арендаторов. Первый такой опыт был  воплощен в 1804 г. с изданием 

«Положения о лифляндских крестьянах». 

Заканчивался проект указа заявлением о будущем формировании из шляхты полков 

путем вольной вербовки, каковая мера также подавалась как проявление заботы о 

благосостоянии подданных со стороны верховной власти. 

Законопроект был передан в Комитет для обсуждения. Высказанные там мнения 

показывают, что программа мер в отношении мелкой шляхты одобрялась не всеми членами 

Комитета. Новый член Комитета − Н.П. Румянцев возражал против единовременного 

утверждения массы мелкой шляхты в правах российского дворянства. Аргументы, которые 

привел Румянцев, очевидно, отражали мнение значительной части родовитого российского 

дворянства и перекликались с дискурсом «о размножении российского дворянства». Румянцев 

утверждал, что и без того многочисленное в России дворянство одним росчерком пера 

увеличится на несколько десятков тысяч человек. Это, в свою очередь, приведет к еще 

большему сужению карьерных перспектив на государственной службе и уменьшению других 

возможностей для дворян «ко приличному себя содержанию». Опасавшийся конкуренции для 

русских дворян Румянцев не видел причин торопить дело с устройством чиншевой шляхты «до 

тех пор, пока будут изысканы благонадежнейшие средства сделать ее полезною обществу 

водворением ли ее в незаселенных местах или иначе...»195. 

Оппонентами критика выступили сразу три члена Комитета – П.В. Лопухин196, А. 

Чарторыский и Н.Н. Новосильцов, по мнению которых шляхту нельзя было считать новыми 

дворянами, поскольку их статус был утвержден еще Екатериной II и Павлом I, и лишить их 

дворянских прав «ни с которой стороны не могло бы быть удобно». Они посчитали также 

нужным убрать из текста законопроекта упоминание о плане формирования из шляхты полков. 

                                                 
195 РГИА. Ф. 1147. Оп. 2. Д. 517. Л. 41–43. 
196 Д. Бовуа полагает, что министр юстиции П.В. Лопухин выступал критиком инициативы по кооптации шляхты в 
российское дворянство (См.: Бовуа. Д. Гордиев узел. С. 122−123). Однако эта точка зрения не находит 
подтверждения в приводимом им источнике. Лопухин, так же, как Чарторыский и Новосильцов возражал против 
мнения Румянцева. См.: РГИА. Ф. 1147. Оп. 2. Д. 517. Л. 44−44 об. 
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Во избежание затягивания дела министр юстиции Лопухин предложил также установить 

срок для представления записанными в оклад шляхтичами доказательств своего дворянства. По 

истечениие двух или трех лет в случае неподачи документов они лишались права доказывать 

дворянство197.  

В январе 1808 г. Александр I повелел Куракину передать законопроект (обозначенный 

как «Положение о чиншевой шляхте») и другие материалы Комитета на рассмотрение в 

Государственный совет. В течение нескольких следующих месяцев из различных ведомств туда 

же передавались другие бумаги по чиншевой шляхте198. Пока дело готовилось к слушанию, 6 

марта 1808 г.  царь отменил сроки, устанавливаемые ранее Сенатом для представления 

шляхтичами доказательств своего дворянства199. 

Однако этот указ, который должен был быть воспринят как знак расположения монарха 

к шляхте, не свидетельствовал о безусловно либеральном подходе верховной власти. Перед тем 

как распорядиться включить вопрос о шляхте в повестку дня заседений Госсовета,  Александр I 

рассматривал вместе со своими ближайшими советниками возможные варианты его решения. 

Как следствие этого, 8 июля 1808 г. А.А. Аракчеев (назначенный в январе этого года военным 

министром) сообщил А.Б. Куракину о царском распоряжении провести в «польских» губерниях 

перепись чиншевых, околичных и служащих в помещичьих дворах шляхтичей в возрасте от 17 

до 35 лет. При составлении списков полиция должна была отмечать людей с явными 

физическими недостатками. После переписи шляхтичам разрешалось переходить на новые 

места жительства только с ведома полиции, которая должна была вносить в списки 

соответствующие изменения. Суммарные сведения о числе шляхтичей по возрастам должны 

были поступить Аракчееву для доклада императору с его «соображениями». Куракина смутило 

распоряжение о запрете на переходы шляхты, пользовавшейся своим правом свободного 

перемещения. Поэтому перед тем как приступить к его исполнению, министр в своем докладе 

монарху, резюмировав заключения Комитета о неоспоримости дворянского статуса шляхты,  

намекнул о  несуразности нового распоряжения200.  

Чтобы судить о степени информированности Аракчеева о шляхте, достаточно привести 

один факт. В тот же день − 8 июля, когда Куракину было отослано письмо о распоряжении 

императора, Аракчеев направил министру юстиции Лопухину запрос о том, «на каком 

положении существует в некоторых губерниях так называемая шляхта чиншевая, околичная и 

                                                 
197 РГИА. Ф. 1147. Оп. 2. Д. 517. Л. 43–45 об. 
198 Там же. Л. 1–1 об., 46, 51. 
199 ПСЗ-1. №22873. Т. 30. С. 111. 
200 РГИА. Ф. 1147. Оп. 2. Д. 517. Л. 52–52 об., 53–56. 



49 

во дворах господских служащая, которой не раз будто отсрочено было и на предъявление 

доказательств о дворянстве»201.  

Царю и высшим сановникам необходимо было постоянно напоминать о высоком 

положении шляхты. Ее дворянский статус был далеко не самоочевиден. 

Получив представление Куракина, император 17 июля распорядился вынести вопрос о 

шляхте на обсуждение на ближайшем заседании Госсовета. Проект именного указа был передан 

туда еще в январе 1808 г.202

Рассмотрев 27 июля 1808 г. этот вопрос, Государственный совет согласился со всеми 

пунктами программы особого Комитета. Было одобрено предложение Лопухина установить 3-

годичный срок для представления документов записанными в оклад шляхтичами. Топорная 

идея Аракчеева о переписи годных к службе не получила поддержки ввиду опасения слухов о 

введении рекрутской повинности не только для шляхты, но и для дворян (под последними 

имелись в виду, скорее всего, помещики). Поручение губернаторам подготовить списки разным 

категориям шляхты, по мнению Совета, позволило бы получить примерные данные о ее 

численности и могло бы заменить предлагаемую Аракчеевым перепись молодых шляхтичей, 

годных к службе. Вместо 5-летней льготы для переселенцев в южные губернии, Совет утвердил 

10-летнюю203. Совет согласился с мнением членов Комитета не помещать в указ заявление о 

планах сформировать полки из шляхты204. Внешнеполитическая ситуация, в которой оказалась 

Россия после Тильзита, а также общественное недовольство действиями Александра I внушали 

осторожность. 

Все члены Госсовета были согласны в том, что поступление массы шляхтичей на 

военную службу позволило бы достичь двух целей: 1) предоставить им источник обеспечения 

себя достойно их высокому статусу; 2) снизить рекрутскую нагрузку на податные сословия205. 

Если второе суждение можно признать логичным и с современной точки зрения, то первое – 

совершенно не учитывало мировоззрение мелкой шляхты. 

В ходе обсуждения свои отдельные мнения обозначили генералы М.М. Философов и 

А.А. Аракчеев. Философов, занимавшийся по поручению Павла I формированием из татар и 

мелкой шляхты кавалерийских частей, считал возможным вновь образовать из них до 10-ти 

легкоконных полков. 218-тысячная масса шляхты представлялась ему достаточной для этого. 

При начальном и последующем комплектовании полков он предлагал ввести добровольно-

                                                 
201 РГИА. Ф. 1400. Оп. 2. Д. 26. Л. 4. 
202 Там же. Л. 53, 1. 
203 Следует сказать, что именно такой льготный срок был установлен «Положением о евреях» 1804 г. для 
пожелавших заняться земледелием. См.: ПСЗ-1. Т. 28. №21547. 
204 РГИА. Ф. 1147. Оп. 2. Д. 517. Л. 77–93. Анализируемый здесь журнал Госсовета опубликован. См.: Архив 
Государственного совета. Т. 3. Ч. 1. Спб., 1878. Стбл. 743−754. 
205 РГИА. Ф. 1147. Оп. 2. Д. 517. Л. 81. 
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принудительный принцип: при каждом рекрутском наборе шляхтичи должны были поставлять 

одного воина с каждых 20 человек. В случае недостатка добровольцев, установленная квота 

должна была дополняться «набором», правила проведения которого генерал не пояснял. Только 

по прошествии времени, считал Философов, когда они подобно российскому дворянству 

«охотно» будут поступать на службу, можно будет отменить этот принцип. 

Для шляхтичей, вступающих в армию добровольно, по мысли генерала, должны были 

открываться такие же карьерные возможности как и для всех остальных дворян, начиная с 

льготного срока выслуги для получения первого офицерского чина. В целях поощрения 

добровольцев и создания в западном крае лояльной империи социальной базы Философов 

предлагал шляхтичам, достигшим офицерских и высших чинов, жаловать участки из 

свободного фонда государственных имений «польских» губерний без платежа поземельных 

податей206. 

Часть Госсовета предлагала поручить губернаторам представить свои экспертные 

мнения о способах привлечения шляхты на военную службу, против чего возражал Аракчеев. 

Свою уверенность в том, что излишние меры предосторожности, дабы не спровоцировать 

шляхту, не нужны, он основывал на двух обстоятельствах: «униженное» положение мелкой 

шляхты, находящейся «в рабстве» услужения, и легкий, успешный набор шляхты наравне с 

крестьянами в милицию, прошедший в 1807 г. в Киевской губернии. По мнению Аракчеева, 

именно в 1807 г. у нее был хороший повод к волнениям, но набор в милицию прошел гладко. 

Министр видел два способа привлечения шляхты на службу: денежное вознаграждение 

вольнозавербованным или «непременн[ая] вол[я] государя, чтоб оная служила». 

Для  того, чтобы заставить шляхтичей идти в армию, Аракчеев разработал систему 

принудительных мер и ограничений. Первым шагом должно было стать выделение из 

казенного фонда свободных земель в российских губерниях для последующего переселения 

всей чиншевой шляхты в течение одного года. Другой мерой должен был стать запрет 

шляхтичам наниматься на службу к помещикам и частным лицам. Для оставшихся таким 

образом без средств шляхтичей военная служба должна была стать «самым надежнейшим» 

средством собственного содержания. Тем не менее в конце записки Аракчеев противоречил сам 

себе, когда предлагал ввести правило, по которому шляхтич мог наниматься в 

«партикулярную» службу только отслужив в армии. 

Для младших сыновей шляхты, которая оставалась на своей земельной собственности207 

в польских губерниях, служба должна была стать обязанностью. Переселяемым же внутрь 

                                                 
206 РГИА. Ф. 1147. Оп. 2. Д. 517. Л. 84–90. 
207 Аракчеев ошибочно называет такую шляхту чиншевой, что лишней раз демонстрирует крайнюю 
поверхностность и стереотипность сведений министра о социально-экономическом укладе шляхты. 
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России чиншевикам Аракчеев оставлял «право» в нее вступать, правда, с оговоркой принятия в 

будущем других мер, если найдется мало желающих.  

Так же как и Философов министр предполагал, что шляхтичи будут поступать на службу 

на праве дворян. Аракчеев соглашался с идеей Философова жаловать земли шляхтичам за 

отличия, но не в польских, а в российских губерниях. По Аракчееву, сама служба мелкой 

шляхты в армии будет служить доказательством дворянства, «а получившие от военной службы 

увольнение будут уже во всех правах наравне с природными российскими дворянами»208. 

Насколько благоприятна для шляхты была предложенная Комитетом программа, 

настолько обременителен был план Аракчеева, выдвинутый в качестве ее противовеса. Надо 

сказать, оба проекта имели радикальный характер. Утвержение в виде закона программы 

особого Комитета было бы очень смелым шагом в сфере имперского законодательства. Помимо 

внутриполитических осложнений закон стал бы нарушением примата законности, поскольку 

допускал отступление от норм ЖГД, лишая депутатские собрания их законных полномочий по 

признанию в дворянстве. Кроме этого, признание в дворянстве в России на основе ревизских 

документов не имело прецедентов, ведь даже для крестьян запись помещиком в сказках во 

время первых ревизий не считалась доказательством их крепостного статуса209. Безусловно, 

гарантировав подавляющему большинству старопольского нобилитета дворянский статус в 

империи, Александр I привлек бы симпатии элит западного края. Однако стоил ли этот шаг 

того, чтобы вступать в открытую конфронтацию с консервативными выразителями мнения 

русского дворянства на фоне широкого общественного недовольства действиями царя со 

времени Тильзита?  

Кажется, что позиция Аракчеева, ставшего на тот момент одним из ближайших 

доверенных людей Александра I, сыграла решающую роль в фиаско программы Комитета. Не 

рассчитывая на то, что план встретит сочувствие у острожно настроенного большинства 

Госсовета, Аракчеев, с военной прямолинейностью желал своим «демаршем» дескредитировать 

программу своих оппонентов. 

Точка зрения Аракчеева отражала воззрения определенной части высших сановников, 

для которых сельская шляхта ни коим образом не соответствовала дворянам. «Демарш» 

Аракчеева в Госсовете поддержали Н.П. Румянцев и государственный казначей Ф.А. 

Голубцов210. В свете подобной позиция консерваторов во главе с Аракчеевым стало очевидным, 

что программа особого Комитета должна была быть переработана. 

                                                 
208 РГИА. Ф. 1147. Оп. 2. Д. 517. Л. 91–94. 
209 Указ Анны Иоановны от 31 мая 1748 г. гласил: «ревизию за укрепление не почитать». См., напр.:  Ф. 1347. Оп. 
64. Д. 1294. Л. 18 об. 
210 РГИА. Ф. 1147. Оп. 2. Д. 517. Л. 83 об. Д. Бовуа ошибается, называя вместо Румянцева министра юстиции П.В. 
Лопухина. См.: Бовуа Д. Гордиев узел. С. 125. 
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В сентябре 1809 г. управляющий канцелярии Госсовета И.А. Вейдемейер по указанию 

царя передал М.М. Сперанскому вместе с прочими бумагами Госсовета также и журнал его 

заседания от 27 июля. Сперанскому затем передавались и другие бумаги по шляхетскому 

вопросу211. Можно предположить, что материалы особого Комитета и журнал Госсовета 

оставались у Сперанского вплоть до его опалы212, которая, вероятно, поставила крест и на 

дальнейшей работе над программой, которая навсегда легла «под сукно». 

Стоит отметить, что программа 1807 г. была, вероятно, последним плодом совместной 

работы триумвирата Кочубея, Новосильцова и Чарторыского, одобренной Александром I. Из 

записей еще одного члена Негласного комитета – П.А. Строганова, известны отзывы молодого 

царя о дворянстве. В кругу своих «молодых друзей» Александр I признался, что восстановил 

Жалованную грамоту дворянству против своей воли, поскольку являлся противником его 

особых привилегий. Невысокого мнения в особенности о провинциальных дворянах были и 

Новосильцов, и Строганов. Когда Александр I высказался в пользу частичного восстановления 

обязательной службы дворян, единственным убедительным для царя аргументом не делать 

этого стала инициатива «молодых друзей» о последующем распространении дворянских 

привилегий на остальные сословия213. Работа в Еврейском комитете над шляхетским вопросом 

предоставила триумвирату возможность начать воплощение этого замысла в жизнь. Это могло 

казаться тем более удобным, что план вписывался в управленческую практику, 

заключающуюся в апробации нововведений в некоренных регионах империи перед тем, как  

распространить их действие на центр. 

Упоминаемый в законопроекте о шляхте план формирования из нее «вербувочных» 

полков был подготовлен в ведомстве Аракчеева, который в марте 1811 г. представил его в 

Госсовет. В своей записке министр развивал идеи, высказанные при обсуждении шляхетского 

вопроса в Госсовете в июле 1808 г. Он отмечал, что нижние чины полков, отслужив 

установленный по контракту срок в кавалерийских полках, требуют отставки. Однако из-за 

дефицита желающих вновь поступить в полки, полковое начальство часто вынуждено их 

удерживать и нарушать тем самым контракты, несмотря на строгие предписания об их 

исполнении. Естественно, что такое неисполнение договоров вызывает недоверие служащих, и 

заставляет потенциальных желающих избегать вербовки в полки.  Аракчеев утверждал, что 

побеги из «вербувочных» полков стали обычным явлением. 

Еще в июле 1808 г. шеф польского уланского полка ген.-майор Каховский докладывал 

Аракчееву о трудностях при комплектовании полка с помощью вольной вербовки. 
                                                 
211 РГИА. Ф. 1147. Оп. 2. Д. 517. Л. 96–97. 
212 В 1839 г. при разборе архива покойного Сперанского найденное там «Положение о шляхте» было передано во II 
Отделение императорской канцелярии. См.: РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 294. Л. 10. Поскольку в находящейся в этом 
деле описи не указана дата этого документа, указанное «Положение» может относится к 1829 г. 
213 Арискина Ю.Э. Негласный комитет. С. 270-271, 275, 276-277. 
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Направленные для нового набора в «польские» губернии офицеры не могли выполнить задание 

из-за того, что расположенные там уланские полки сами проводили вербовку желающих в свои 

ряды. Каховский сетовал на то, что в белорусских губерниях нет необложенных подушной 

податью людей, но есть множество чиншевой шляхты, которая «находясь освобожденною от 

всяких личных обязанностей избрала себе род праздной жизни и даже молодые люди сего 

звания... несмотря на выгоды, сопряженные со службою, убегают оной...»214. Расположенный 

вне западного края полк Каховского проигрывал другим полкам в конкуренции за свободное 

население, значительную часть которого составляла шляхта. 

Чиншевая и другая мелкая шляхта виделась Аракчееву подходящей социальной базой 

для пополнения «некомплекта» в уланских и лубенском гусарском полках. Набор должен был 

осуществляться в добровольном порядке. От новобранцев требовались «несомнительные 

доказательства о происхождении своем из чиншовой шляхты». Для «поощрения» вступления на 

службу Аракчеев предлагал следующие меры: стандартный срок службы определялся в 5 лет, 

после окончания которого шляхтич мог по желанию либо получить отставку, либо продолжить 

служить еще 5 лет. По выслуге 10 лет шляхтич также может либо получить отставку, либо 

продолжить службу до момента, когда сам пожелает ее закончить. В качестве стимула к 

продолжению службы оставшиеся на ней после 5-ти лет должны получать сверх жалования 50-

% надбавку, а после 10-ти лет – 100% надбавку. Выслужившие 10 лет могли рассчитывать на 

получение от казны 20 десятин земли и пособия «на обзаведение». Для отличия от простых 

рекрут шляхтичи при поступлении в рекрутское депо для обучения основам кавалерийской 

службы получали наименование «шляхетных волонтеров». При отправлении из губерний за 

казенный счет волонтеры должны были получить «мундир и фуражку уланского покроя». 

Аракчеев не предусматривал для начинавших службу рядовыми шляхтичей каких-либо льгот 

при повышении в чинах. Однако произведенные в юнкера получали такие же перспективы в 

получении обер-офицерского чина, как и юнкера из российских дворян. 

Видимо, не надеясь на интерес со стороны шляхты, Аракчеев считал нужным поручить 

губернаторам внушить ее представителям, что «каждый дворянин обязан по первому 

востребованию явиться на службу и что обязанность упадает более на их сословие... но 

император не иначе желает видеть исполнение таковой со стороны их обязанности как по 

собственным и добровольным побуждениям». «Старейшины» из шляхты должны были принять 

на себя «долг немедленно представить на службу из своего сословия охотников по одному 

человеку из каждого участка или околотка до 200 душ». Таким образом, первый же «набор» из 

шляхты должен был дать армии около 1000 «волонтеров». Аракчеев возвращался к идее 

                                                 
214 РГИА. Ф. 1147. Оп. 2. Д. 517. Л. 58–58 об.; РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. 1812 г. Д. 233. Л. 20−21. 
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провести перепись годных к службе, поручив  губернаторам представить сведения о шляхтичах 

в возрасте от 19 до 35 лет215. 

Шляхетские полки так и не были созданы. Власть оказалась неспособна создать такие 

условия военной службы, которые бы были привлекательны для мелкой шляхты и являлись бы 

более выиграшной альтернативой (в плане материальной выгоды, престижа и т.п.) 

существовавшему образу жизни и имущественному положению. 

 

1.4. Проект преобразования мелкой шляхты белорусского генерал-губернатора 
кн. Н.Н. Хованского 

 

Новый импульс разработка проектов по административно-правовому устройству мелкой 

шляхты получила в связи с природными факторами. Из-за неурожая хлеба в 1821–1822 гг. в 

восточной Белоруссии и на Псковщине в большинстве уездов ощущался дефицит 

продовольствия. Для разрешения ситуации правительство сформировало специальный комитет, 

в состав которого вошли А.А. Аракчеев и другие влиятельные сановники216. Разработанный 

ими план оказания помощи пострадавшим губерниям рассматривался весной 1823 г. в 

Комитете министров. Среди групп населения, нуждавшихся в продовольствии, оказалась и 

беднейшая шляхта. Для ее обеспечения в 1823 г. из казны было решено ассигновать по 100 

тысяч руб. для Витебской и Могилевской губерний. Эти средства поступили в местные 

продовольственные комиссии для распределения между голодающими. Это был не первый 

случай, когда центральные власти были вынуждены оказывать бедным шляхтичам 

материальную помощь. В 1822 г. после инспекционной поездки в Белоруссию сенатора Д.О. 

Баранова, которому Александр I поручил на месте определить размер необходимой помощи, 

этой категории населения было «роздано безвозвратно» 50 тыс. руб217. В отличие от 

крепостных и казенных крестьян, которые при неурожае могли рассчитывать хотя бы на 

минимальную поддержку со стороны помещиков или казны,  шляхтичи-земледельцы были 

предоставлены сами себе. В 1822–1823 г. витебский губернатор несколько раз обращался к 

губернскому маршалу с требованием оказать помощь массе нищих дворян, наводнивших 

Витебск. Однако тот ответил отпиской, сославшись на отсутствие средств в кассе дворянского 

собрания из-за неурожая. Таким образом, тяжелое материальное положение мелкой шляхты в 

Белоруссии вновь привлекло внимание Петербурга к этой социальной группе.  

Ища выход из положения, Комитет министров так сформулировал рецепт для решения 

проблемы: «не полезно ли бы было тех из шляхты, кои могут быть способны к военной службе, 

                                                 
215 РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. 1812 г. Д. 233. Л. 14–15 об., 20–30 об. 
216 Варадинов Н. История министерства внутренних дел. Ч. 2. Кн. 2. СПб., 1861. С. 259; ПСЗ-1. Т. 38. №29302. 
217 РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 327. Л. 846–846 об. 
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обратить в армию для укомплектования войск, ибо через сие поступившие на службу получили 

бы способы существования, а оставшимся в домах досталось бы назначаемое правительством 

пособие в большей мере». «Высочайше» одобренным решением 14 апреля 1823 г. Комитет 

поручил будущему белорусскому генерал-губернатору подготовить свое мнение по этому 

вопросу для последующего утверждения. При этом Александр I распорядился о поручении 

генерал-губернатору «войти в соображение о шляхте, не полезно ли бы было обратить из них 

некоторое число (курсив мой – К.Т.) в военную службу». План должен был быть представлен 

на окончательное решение Комитета министров, «не оглашая ныне об оном»218. По 

рекомендации комитета помощи белорусским губерниям было решено воссоздать пост генерал-

губернатора в Белоруссии. 7 августа 1823 г. могилевским, витебским, смоленским и калужским 

генерал-губернатором был назначен кн. Н.Н. Хованский219, перед которым была поставлена 

задача подготовить законопроект, определяющий административно-правовое положение 

мелких шляхтичей и регулирующий их взаимоотношения с государством. 

В октябре 1823 г. во время проезда императора через Витебск Хованский подал ему 

записку со своими предположениями в отношении шляхты. Записка содержала уже ставшую 

привычной в бюрократической среде характеристику мелкой шляхты. Генерал-губернатор 

писал о большом количестве шляхтичей в Белоруссии, многие из которых не доказали своего 

дворянства. Они не поступают на госслужбу, а занимаются хлебопашеством, службой у 

помещиков и разными промыслами для собственного обеспечения. Несмотря на то, что 

шляхтичи не несут повинностей, они «находятся в совершенной бедности». Принимая все это 

во внимание, Хованский считал «весьма полезным поставить шляхте в непременную 

обязанность вступать в военную службу»220.  

Предварительный план Хованского по организации шляхетского сословия заключался в 

следующем. Всю проживающую в белорусских губерниях шляхту генерал-губернатор делил на 

3 «класса». Критерием для такого разделения был юридический статус каждой фамилии, 

который определялся тем, была ли она утверждена в дворянстве Герольдией или же только на 

губернском уровне. В соответствии с каждым «классом» на шляхту налагались определенные 

обязанности. 

В первый «класс» входили фамилии, чьи доказательства о дворянстве были уже 

утверждены Герольдией или будут утверждены в будущем. Представителям этой категории 

                                                 
218 РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. 1829 г. Д. 530. Л. 8–9.; 5–5 об. 
219 Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Члены Государственного совета Российской империи. Биобиблиографический 
справочник. СПб., 2007. С. 836. 
220 РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. 1830 г. Д. 648 а. Л. 18–19; Там же. Оп. 4. 1829 г. Д. 530. Л. 6–6 об. Д. Бовуа трактует это 
предположение как намерение властей перевести мелких шляхтичей в военные поселения , организованные в 
восточной Белоруссии Аракчеевым. (См.: Бовуа Д. Гордиев узел. С. 166, примечание 129). Однако это мнение не 
находит подтверждения в архивных источниках.  
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генерал-губернатор предполагал «поставить в непременную обязанность» поступать на 

военную службу, а при неспособности к ней – в гражданскую. В качестве стимула к службе 

Хованский предлагал непоступивших после издания нового закона именовать «по примеру 

великороссийских губерний» недорослями. Генерал-губернатор, видимо, предполагал, что 

апробированный в России инструмент социального контроля будет эффективен и на бывших 

землях Речи Посполитой. 

Ко второму «классу» Хованский относил тех шляхтичей, которые были признаны 

дворянами на местном уровне – провинциальными земскими судами или губернскими 

дворянскими собраниями. Шляхтичи этой категории в возрасте от 17 до 30 лет, «способные к 

военной службе... должны быть определены в оную без отрицательно». Срок службы 

устанавливался «не менее 6-ти лет». Если в продолжении этого срока шляхтич получал обер-

офицерский чин, то получал право выйти в отставку. 

В третий «класс» должны были войти все те, кто с момента присоединения восточной 

Белоруссии к империи в 1772 г. так и не представил в государственные учреждения своих 

доказательств о дворянстве. Уклонение на протяжении длительного времени определенной 

части шляхтичей от требования властей подтвердить свой статус, вызывало у российских 

администраторов сомнения в наличии у них доказательств на дворянство. Теперь же, по 

мнению Хованского, вопрос их принадлежности к дворянству могла разрешить только 

Герольдия. Такие шляхтичи должны были оставаться в службы на 2 или 3 года дольше, чем 

шляхтичи 2 «класса», но с таким же правом досрочного выхода в отставку при достижении 

обер-офицерского чина. В заключение генерал-губернатор посчитал нужным предоставить 

бедным шляхтичам право отдавать своих детей в военно-сиротские отделения и затем 

определить срок их дальнейшей военной службы221. Здесь стоит заметить, что по 

действовавшим тогда законам в военно-сиротские отделения могли беспрепятственно 

поступать дети родителей из свободного состояния222, т.е. все некрепостные. Очевидно, что 

Хованский не отождествлял шляхту как социальную группу с дворянством, иначе трудно было 

бы объяснить его требование обязывать шляхтичей службой в то время, как с 1762 г. дворяне 

империи были от нее освобождены. 

В феврале 1823 г. по указанию царя записка была рассмотрена в Комитете министров, 

который в целом одобрил план Хованского и поручил ему на этой основе составить 

«Положение» о шляхте, которое затем внести в Комитет на утверждение. В то же время, по 

мнению Комитета, вместо того чтобы привлекать на военную службу всех шляхтичей в 

возрасте от 17 до 30 лет, следовало формировать из них очереди во время рекрутских наборов, 

                                                 
221 РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 336. Л. 384–385. 
222 ПСЗ-1. Т. 37. №28788. «Правила о приеме детей свободного состояния в военно-сиротские отделения». 
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«введя их в отправление сей повинности наравне с крестьянами». Это предположение Комитета 

вызвало возражения министра юстиции кн. Д.И. Лобанова-Ростовского. Указав на то 

обстоятельство, что вопрос о военной службе шляхты связан с правами, зафиксированными в 

Жалованной грамоте дворянству, сила которой распространена и на Белоруссию, он предложил 

постановить, чтобы «Положение» о шляхте было представлено Хованским в Сенат, откуда оно 

«как новый закон поступит и на высочайшее усмотрение установленным порядком, без чего 

неудобно вводить шляхту в очередь во время рекрутских наборов на равне с крестьянами». 

Мнение министра поддержал председатель Департамента законов Государственного совета кн. 

Я.И. Лобанов-Ростовский. 15 января 1824 г. Александр утвердил решение Комитета с 

замечаниями министра юстиции223. Этот эпизод хорошо показывает, что  не только генерал-

губернатор Хованский, но и большинство министров – членов Комитета, не отождествляли 

мелкую шляхту и дворянство. Лишь высшие чиновники от юстиции старались придерживаться 

юридических формальностей. 

В июле 1825 г. Сенат заслушал представленный Н.Н. Хованским рапорт с 

предположениями об организации мелкой шляхты. Предметом озабоченности высшего 

администратора Белоруссии было отсутствие точных данных о ее численности. Он не смог 

получить сведений на основе итогов VI ревизии ни от администрации Могилевской губернии, 

ни от губернского и уездных маршалов. Вопрос еще больше запутался, когда при 

распределении среди пострадавших от неурожая в Могилевской губернии выделенной из казны 

денежной помощи, маршалы заявили о почти 27 тысячах душ обоего пола нуждающихся, 

которые составляли, предположительно, примерно половину от всего количества шляхты, 

проживавшей в губернии. Однако обосновать эту цифру маршалы не смогли. По 

предварительным же итогам «разбора» шляхты, начавшегося в 1816 г., в губернии 

насчитывалось менее 14 тысяч душ м.п.224 Налицо было явное расхождение между сведениями 

маршалов и комиссий, проводивших «разбор». Вероятно, местные предводители намеренно 

завышали количество шляхты вообще, и нуждающейся в помощи от казны, в частности. Будучи 

помещиками, они могли присваивать себе часть казенных денег или раздавать собственным 

крепостным, пострадавшим от неурожая.  Неизвестно, однако, возникли ли подобные 

подозрения о махинациях у местных властей,  и проводилось ли расследование. 

Аналогичная ситуация сложилась в Витебской губернии. «Разборовые» комиссии 

зафиксировали чуть более 3 тысяч душ м.п. шляхты, а маршалы заявляли о распределении 

помощи среди 6700 шляхтичей225. Маршалы возможно и не кривили душой, заявляя об 

отсутствии в их уездах чиншевой шляхты, поскольку шляхтичи-хлебопашцы могли выступать 
                                                 
223 РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 324. Л. 282, 284, 285 об.–286. 
224 РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. 1830 г. Д. 648 а. Л. 21 об.–28. 
225 Там же. 
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под другим, локальным названием. Но для высших администраторов это создавало серьезную 

путаницу, усиливая подозрения в том, что пришлые крестьяне ложно приписывают себе 

шляхетское происхождение. 

Хованский сетовал на то, что, не имея точных статистических данных, невозможно 

составить рекрутские списки и выполнить предварительное постановление Комитета 

министров об организации рекрутских наборов со шляхты «на равне с крестьянами». По этим 

причинам генерал-губернатор посчитал необходимым «сделать находящейся в Витебской и 

Могилевской губерниях шляхте вновь верную и определительную перепись и разбор» по 

правилам указа 1816 г. По итогам же «разбора» тем, кто окажется утвержденным в дворянстве 

«установленным порядком» необходимо будет «поставить в обязанность вступить в военную 

или гражданскую службу». Тех, кто до 30 лет в нее не поступит – именовать недорослями226. 

Все новшества по сравнению с предыдущей запиской Хованского заключались в более жестких 

мерах в отношении не доказавших дворянство шляхтичей. Не имеющих доказательств или не 

утвержденных до сих пор в дворянстве губернскими собраниями, предполагалось «обратить в 

подушный оклад», предоставив им, однако, право доказывать дворянство. Такие шляхтичи 

должны были нести рекрутскую повинность, так же как и крестьяне и мещане. Генерал-

губернатор четко сформулировал мотивы проведения этой меры: «дворянское сословие 

Белорусских губерний очистится от большего числа таких людей, кои неправильно присваивая 

себе звание дворян и находясь у частных людей кучерами, лакеями и в подобных тому услугах, 

таковыми несовместными с дворянским достоинством должностями унижают оное»227. 

Для проведения «разбора» Хованский предлагал учредить в Витебске и Могилеве 

комиссии, составленные из чиновников от короны. Уездная и городская полиции должны были 

подготовить списки обо всех проживавших в их ведомстве шляхтичах, которые обязывались в 

течение полугода представить в комиссии документы об утверждении их во дворянстве. Не 

представившие таких бумаг должны были быть записаны в подушный оклад. С уклонившимися 

от представления документов или записи в оклад полиция должна была поступать как с 

бродягами228. 

Получив рапорт Хованского, Сенат 17 мая 1826 г. направил его на совместное 

заключение к министрам финансов и внутренних дел. Управляющий МВД В.С. Ланской 

(занимавший в 1803−1813 гг. пост гродненского губернатора и поэтому знакомый с шляхетским 

вопросом) одобрил план Хованского и мнение о необходимости новой переписи и «разбора» 

шляхты – именно в связи с тем, что из-за отсутствия точный данных о числе шляхтичей, 

                                                 
226 Там же. С. 25. 
227 РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. 1830 г. Д. 648 а. Л. 30. 
228 Там же. Ф. 1286. Оп. 5. 1830 г. Д. 648 а. Л. 28 об.– 31 об.; Ф. 1286. Оп. 4. 1829 г. Д. 530. Л. 10–13. 
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невозможно было составить списки очередей для выполнения ими рекрутской повинности229. 

Обращает на себя внимание то, что Ланской в своей переписке с другими ведомствами 

трактовал решение Комитета министров от 15 января 1824 г. однозначно как распоряжение о 

введении для шляхты рекрутской повинности, на таких же принципах, как ее несли крестьяне. 

Однако, как было показано выше, утверждая журнал Комитета, Александр одобрил и замечание 

министра юстиции, возражавшего против введение воинской повинности для шляхты. Ланской 

высказывался за то, чтобы не имеющая доказательств шляхта, в особенности чиншевая, 

подлежала записи в подушный оклад и рекрутской повинности230. Казалось, что такая 

консервативная позиция Ланского будет способствовать утверждению плана Н.Н. Хованского. 

Выполняя требование Сената подготовить свои замечания на проект Хованского, 

министр финансов Е.Ф. Канкрин 16 марта 1828 г. представил свой собственный план 

организации шляхетского сословия231. Поскольку заложенные в нем принципы стали основой 

разрабатывавшегося в 1829–1831 гг. проекта «Положения о шляхте», план Канкрина стоит 

подробно проанализировать. 

Министр включил в свой рапорт краткий исторический экскурс, который отражал его 

представления о происхождении и эволюции шляхты как общественной группы. Канкрин 

исходил из предпосылки о том, что шляхтичи являются потомками древнего свободного 

населения Польши. Хотя все члены шляхты «вообще признаются дворянами», однако часть ее 

«сделавшись знаменитыми, приобревши имения и почести, и быв записаны в метриках, 

составляют признанное дворянство». Другая же часть осталась только «при одном праве 

владения собственными землями, занимаясь хлебопашеством...». В течение времени к шляхте 

присоединялись люди «другого происхождения»232. 

Министр выступил против проведения нового «разбора» и выявления самозванцев, 

происходящих из низших сословий. Требование властей, чтобы шляхтичи представили 

документы о дворянстве, а также включение не имеющих таковых в подушный оклад 

«составило бы дело затруднительное, бесконечное и потревожило бы напрасно означенные 

губернии»233. В условиях русско-турецкой войны 1828–1829 гг. министр финансов считал 

политически неблагоразумным создавать повод для волнений в пограничных губерниях, 

несущих основные расходы по перевозке и обеспечению войск234. Очевидно, что Канкрин был 

хорошо знаком с тем, какими трудностями сопровождался тянувшийся с 1816 г. «разбор». 

Здравый смысл подсказывал сановнику, что «лишение своего звания той шляхты, которая не 

                                                 
229 РГИА. Ф. 1286. Оп. 3. 1824 г. Д. 75. Л. 15−17. 
230 Там же. 15−17. 
231 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 б. Л. 471−486 об. 
232 Там же. Л. 482−482 об. 
233 Там же. Л. 482 об.−483. 
234 Бовуа Д. Гордиев узел. С. 144. 
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имеет точных доказательств, но пользуется сим званием несколько столетий, могло бы вести к 

неповиновению». Напоследок, Егор Францевич пустил в дело, наверное, свой главный аргумент 

против нового «разбора»: в результате этой акции часть шляхтичей будет официально признана 

в дворянском достоинстве. Тем самым произойдет «умножение неимущего дворянства в 

государстве», что противоречит общей государственной пользе, так как увеличит и без того уже 

значительную массу служащих235. 

Содержание выдвинутой Канкриным программы реформирования шляхты говорит о 

неплохом знании министром специфики и хозяйственного уклада низшего слоя старопольского 

дворянства. Канкрин, как и другие министры, исходил из предположения о том, что бóльшая 

часть сельской шляхты не признана в дворянстве и не имеет письменных доказательств на это 

достоинство. Программа министра касалась именно этой категории шляхтичей. Согласно ей, 

всех шляхтичей, ведущих собственное хозяйство, предполагалось в административном 

отношении разделить на 2 категории – живущих в селах, которым должно было быть присвоено 

«общее название оседлой шляхты», и живущих в крупных местечках и городах – «городская 

шляхта». Шляхтичи должны были быть внесены в реестры фискальных органов с указанием 

места жительства. Смена «прописки» не запрещалась, однако казенные палаты, должны были 

быть в курсе всех перемещений. Сельская шляхта сохраняла свои традиционные наименования 

– «чиншевая» и «околичная»236. Это должно было укрепить мнение о том, что государство не 

собирается менять хозяйственный уклад и поземельные отношения шляхты. Всех не имеющих 

своего хозяйства также следовало приписать по месту их настоящего пребывания. Регистрации 

по месту жительства не подлежали только те лица, которые смогли доказать свое дворянство. 

Числясь дворянами, они могли продолжать жить «между прочею шляхтою»237. 

Главной обязанностью оседлой и городской шляхты должна была стать поставка на 

военную службу «вместо рекрут товарищей», которые должны были определяться в уланские и 

другие кавалерийские полки. Срок службы назначался в 8 лет. Поскольку срок был достаточно 

коротким, набор «товарищей» должен был быть производим ежегодно и с определенного числа 

«дымов» (дворов), которые составляли подобие рекрутского участка238. Обращает на себя 

внимание язык, используемый министром. В подборе слов и формулировках Канкрин старается 

ничем не оскорбить сословного достоинства шляхты − он, по возможности, избегает 

употреблять слова «рекруты», «подати» и т.п. Министр стремится сохранить видимость 

принадлежности шляхтичей к статусному слою общества. Примечательно, что для названия 

                                                 
235 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 б. Л. 483–485; Там же. Ф. 1286. Оп. 5. 1830 г. Д. 648 а. Л. 12–13. 
236 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 б. Л. 483. 
237 Там же. Л. 483 об. 
238 Там же. Л. 483 об.−484. 
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военнослужащих из шляхты Канкрин намеренно заимствовал термин из воинской истории Речи 

Посполитой. «Товарищами» называли рядовых из дворян, служивших в регулярной кавалерии. 

Желание министра продемонстрировать преемственность со старопольской традицией 

находит свое выражение и в названии новых денежных налогов, возлагаемых на шляхту. В 

отличие от Хованского, Ланского и других бюрократов высшего ранга Канкрин показал себя 

противником обложения не доказавших дворянства шляхтичей подушным окладом. Его 

предложения по налогообложению были умеренны. Он предполагал обложить денежной 

податью лишь одну, не самую многочисленную категорию сельской шляхты – околичную, 

владевшую собственными участками земли (а иногда и крестьянами) на праве собственности и 

поэтому не платившую чинш в пользу казны или помещика. Околичная шляхта должна была 

платить особую подать с каждого двора под названием «дымной офяры». Исходя из того, что 

налоговая ставка для «вольных людей»239 составляла 7 руб. 30 коп. с души, министр решил 

сократить для шляхты размер налога примерно вдвое и взимать с каждого «дыма» (двора), в 

котором предполагалось около трех душ мужского пола – 12 руб. ассигнациями. Распределение 

«дымной офяры» и земских повинностей возлагалось на «общества», под которыми министр, 

очевидно, понимал сословно-территориальные объединения шляхты. Такой же подымной 

податью облагались еще две категории шляхты – живущие в городах и неоседлые. Одинокие 

(несемейные) облагались 4-мя рублями с души. Приступить к исполнению предложенных мер 

Канкрин предлагал в 1829 г.240

Поскольку план содержал в себе «одни главные правила», министр финансов 

предполагал, что для его подробного наполнения и составления подробного «Положения» о 

шляхте следует учредить особую комиссию из чиновников трех министерств – военного, 

внутренних дел и финансов. В конце рапорта Канкрин выражал уверенность в том, что «казна 

от приведения сих предположений в действие получит значительный доход и не маловажное 

число отличных военнослужащих»241. 

С уходом Аракчеева с политической сцены в высших кругах больше не нашлось 

влиятельных сторонников плана Хованского, предусматривавшего возложения на шляхту 

рекрутской повинности «на равне с крестьянами». 1-й департамент Сената одобрил план 

Канкрина, даже несмотря на то, что он противоречил мнению Ланского. Однако из-за этого 

разногласия дело было перенесено в Общеее собрание первых трех департаментов Сената. На 

                                                 
239 «Вольные люди» – категория свободного сельского населения в западных губерний, особенно многочисленная в 
Виленской и Гродненской губерниях. 
240 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 б. Л. 484−485. 
241 Там же Л. 485–486 об. 
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заседании Общего собрания 26 октября 1828 г. сенаторы единогласно утвердили либеральную в 

отношении шляхты программу Канкрина242. 

По распоряжению Николая I доклад Сената с программой Канкина был передан на 

рассмотрение в высший законо-совещательный орган империи – Государственный совет, 

который его также одобрил243. 22 июня 1829 г. утвердив резолюцию Госсовета об учреждении 

комиссии «для составления положения о шляхте, находящейся в присоединенных от Польши 

губерниях», Николай I сделал указание следующего содержания: «заняться без отлагательства и 

представить не позже декабря месяца»244. Тем не менее из-за неповоротливости 

бюрократического аппарата комиссия приступила к работе только 24 августа245. В ее состав 

вошли: от Военного министерства – состоявший при Главном императорском штабе полковник 

армии Н.А. Юренев, от МВД – чиновник по особым поручениям статский советник 

Н.В. Жуковский, от Министерства финансов – вице-директор Департамента разных податей и 

сборов статский советник А.И. Энегольм246. Комитет министров распорядился, чтобы в 

комиссии председательствовал старший по должности, а глава МВД «для лучшего успеха в сем 

деле» курировал ее работу, поскольку именно в этом министерстве «происходили и прежде 

неоднократные соображения о шляхте». Пока чиновники этих ведомств согласовывали вопросы 

по организации работы комиссии, нетерпение самодержца нарастало. В начале сентября 1829 г. 

на журнальной записи Комитета министров по вопросу о председателе Николай I оставил 

резолюцию: «согласен; немедля кончить»247. С начала октября 1829 г. надзор за работой 

комиссии осуществлял министр внутренних дел А.А. Закревский, еженедельно получавший ее 

отчеты248. Вместе с тем определенное влияние на комиссию имел и Е.Ф. Канкрин. Дело в том, 

что ее председателем стал А.И. Энегольм, который являлся подчиненным Канркина. А судя по 

тому, что вся корреспонденция для комиссии доставлялась по адресу Департамента разных 

податей и сборов, ее работа и заседания проходили в помещениях этого министерства. 

Согласно рекомендациям Канкрина и Сената, одним из первых шагов комиссии было 

затребование сведений о шляхте с мест. Запрос был направлен даже в Курляндскую губернию, 

поскольку ее территория некогда входила в состав польско-литовского государства. 28 августа 

1829 г. губернаторам был разослан вопросник, содержащий 9 пунктов. Требуемая комиссией 

информация касалась внутренней организации, особенностей хозяйственного уклада, объема 

                                                 
242 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 б. Л. 561 об.−563. 
243 Там же. Л. 602. 
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выполняемых шляхтой повинностей. Комиссия запрашивала также мнения губернаторов о 

«способах устройства» этого сословия249. 

В течение сентября и октября комиссия изучала дела о шляхте, затребованные из 

министерств финансов и внутренних дел. Только из одного департамента Министерства 

финансов были доставлены дела общим объемом почти в 1500 рукописных листов250. Из 

членов комиссии непосредственное знакомство с бытом беспоместных шляхтичей, скорее 

всего, мог иметь только полковник Юренев, который в 1827 г. был командирован в Витебск, 

Киев и южные губернии для инспектирования кантонистов251. Поэтому основную массу 

сведений комиссия заимствовала из министерских делопроизводств, усваивая расхожие 

штампы и стереотипы шляхты, сложившиеся в бюрократической среде за несколько 

десятилетий. Такая практика лишь затрудняла понимание составителями «Положения» 

специфики западного региона и мелкой шляхты. 

Этому мешала и поспешность – комиссию постоянно подгоняло начальство. Уже в 

конце сентября Н.В. Жуковский составил «план к начертанию проэкта Положения о Шляхте», а 

в октябре комиссия подготовила уже несколько разделов «Положения».252 «Первоначальная» 

глава, составленная по плану Жуковского была посвящена разделению шляхты на разряды, 

вторая глава – о правах каждого из них253. Можно высказать предположение, что шаблоном для 

плана Жуковского послужила структура «Устава об управлении инородцев»254, разработанного 

М.М. Сперанским совместно с Г.С. Батеньковым и утвержденного в 1822 г. В пользу этой 

гипотезы можно привести два довода. Во-первых, структура и заглавия разделов «Положения о 

шляхте» похожи на таковые «Устава». Главы первой части обоих документов посвящены 

разделению субъектов права (шляхты и сибирских «инородцев» соответственно) на разряды в 

зависимости от их хозяйственного уклада, а последующие – описанию их прав. Вторая часть 

посвящена «состав[у] управления», т.е. описанию создаваемых на местах органов 

самоуправления. Во-вторых, Жуковский долгое время прослужил в Сибири и, будучи 

начальником отделения в канцелярии сибирского генерал-губернатора в то время, когда этот 

пост занимал Сперанский255, вполне мог быть причастен к работе над «Уставом». Вероятно, что 

именно этот опыт определил его назначение в комиссию со стороны  МВД. Вместе с тем очень 

                                                 
249 РГИА. Ф. 1286. Оп. 6. 1830 г. Д. 648 а. Л. 75–75 об., 77. 
250 Там же. Л. 63–70 об. (Опись дел производившихся Депаратментом разных податей и сборов в 1-м отделении о 
разборе Чиншевой и Околичной шляхты, жительствующей в присоединенных от Польши губерниях), Л. 397–397 
об. 
251 «Юренев, Николай Алексеевич» // Русский биографический словарь. Т. 24. Пг., 1912. С. 330. 
252 РГИА. Ф. 1286. Оп. 6. 1830 г. Д. 648 а. Л. 86–87; Д. 648 б. Л. 17–22. 
253 Там же. Д. 648 а. Л. 86, 115. 648 б. Л. 17-18. 
254 См.: ПСЗ-1. Т. 38. №29126. 
255 «Жуковский, Николай Васильевич» // Русский биографический словарь. Пг., 1916. Т. 7. С. 119 
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трудно судить, насколько репрезентации сибирских инородцев оказали воздействие на 

Жуковского и его коллег при подготовке законопроекта о мелкой шляхте. 

Программа Канкрина четко очертила пределы преобразования шляхты. Ее приоритетами 

были определение фискальной нагрузки и порядка организации военной службы. Вопросов о 

юридическом статусе шляхтичей комиссия не касалась, поскольку высшие сановники в 

Петербурге считали, что у массы безземельных шляхтичей доказательств о дворянском 

происхождении просто нет. Видимо, именно поэтому ни комиссия, ни министерства не делали 

запросов в Герольдию и губернские дворянские собрания о количестве шляхты, признанной в 

дворянстве. Характерно также то обстоятельство, что ни император, ни его советники не 

посчитали нужным привлечь к работе над «Положением» Министерство юстиции, даже, 

несмотря на то, что дело предполагало изменение правового статуса лиц, формально 

считавшихся дворянами. 

14 ноября 1829 г. комиссия, работа которой подводила своеобразный итог прожектам 

преобразования мелкой шляхты, разрабатываемым с конца XVIII в., представила А.А. 

Закревскому итоговый отчет вместе с проектом «Положения»256. Как позднее писал начальству 

Энегольм (ходатайствуя о наградах), «со стороны комиссии при исполнении ... обязанности 

употреблено необыкновенное усилие, ибо в краткое время предлежало ей рассмотреть 

многосложные дела из Министерства финансов и Министерства внутренних дел, истребовать 

от губернских начальств подробные сведения, сообразить оные с изданными о шляхте и о 

других сословиях постановлениями и наконец составить до назначенного срока самый проэкт 

Положения»257. 13 декабря 1829 г. Закревский направил проект «Положения» в Сенат. Однако в 

январе 1830 г. 1-й департамент Сената пришел к выводу, что законопроект содержит вопросы, 

которые по законам о деятельности центральных органов управления должны быть 

предварительно рассмотрены и обсуждены в министерствах, и поэтому вернул его в МВД с 

поручением Закревскому, Канкрину и Чернышеву дать совместное по нему заключение258. 

 

1.5. «Положение о шляхте» 1829 г. 
 

Состоявший из 149 параграфов проект «Положения» определял сословно-гражданские 

права тех шляхтичей, которые не были утверждены в дворянстве Герольдией259. Комиссия 

исходила из предпосылки о том, что до сих пор государство признавало дворянский статус 

шляхты. Поэтому для того, чтобы определить адресатов нового закона, шляхта делилась на две 

                                                 
256 РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. 1830 г. Д. 648 а. Л. 132–142 (рапорт комиссии), Л. 143–211 об. (проект положения о 
шляхте). 
257 Там же. Л. 471–471 об. 
258 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 б. Л. 630–632 об., 642 об.–643 об. 
259 Точнее говоря –  не обращались в Герольдию с целью утверждения своего статуса. 
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группы: утвержденных в дворянском достоинстве Герольдией и всех остальных, включая и 

признанных в дворянстве депутатскими собраниями. Первые должны были пользоваться всеми 

правами дворян империи и не подпадать под действие «Положения». Права вторых «должны 

сближаться с правами прочих свободных состояний в государстве обитающих, а посему вся 

таковая шляхта составляет особый класс людей, близкий к податному». Предлагая именно 

такое разделение, комиссия ссылалась на сенатский указ 9 апреля 1800 г., согласно которому 

дворянами признавались только те, кто доказал свое дворянское происхождение и был 

утвержден в этом достоинстве императором260. Из источников не ясно, прибегали ли члены 

комиссии к помощи экспертов из Министерства юстиции, и почему они решили сослаться на 

павловский указ 1800 г. Хотя в 1801 г. действие Жалованной грамоты дворянству было 

восстановлено, этот указ отменен не был. И как следствие вопрос о статусе дворян, признанных 

только губернскими собраниями, в тогдашнем законодательстве юридически четко определен 

не был. 

По замыслу комиссии, действие «Положения» должно было распространяться на всех 

шляхтичей, не утвержденных «в дворянском достоинстве высочайшей властью». Для членов 

комиссии, мало или совсем не знакомых с реалиями западных губерний, одной из главных 

проблем стало уяснение того, что же из себя представляет шляхта. Перед тем, как приступить к 

определению прав шляхты, комиссия «сочла необходимым рассмотреть, что такое именно 

шляхта в нынешнем ее положении, ибо люди сии получили древнее начало, как видно из 

Литовских законов, от дворянских родов...». Но вместе с тем комиссия, следуя за Канкриным, 

отмечала, что такой настоящей шляхты «дошло до настоящего времени малое число, а большею 

частию присоединились к оной в последствии другие состояния под различными 

предлогами...». Меры же правительства по очищению ее от «чужеродных» элементов при 

помощи «разбора» оказались недейственными261. 

Плохое знакомство членов комиссия с социально-экономическим устройством бывших 

польских земель проявляется в первых же параграфах «Положения». Разделяя оседлую шляхту 

на два «главные сельские сословия» – чиншевую и околичную, в число первых комиссия 

включает арендаторов и временных посессоров, а последних – всех временных владельцев 

имений на арендном, заставном, традиционном, эмфитеутическом или других видах прав. В 

экономической и юридическом отношениях причисление временных владельцев имений к 

сельской шляхте, занимавшейся  обработкой земли своими руками, было ошибочно262. 

                                                 
260 РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. 1830 г. Д. 648 а. Л. 137 об.–138; 388 об. 
261 Там же. Л. 388 об. 
262 Канкрин  ввсоих комментариях на проект указал на такие ошибки: не делается различия между шляхтичами, 
платящими собственнику за пользованию участком земли чинш (оброк) и шляхтичами, берущими в аренду целое 
имение и платящими в пользу собственника ренту. См.: РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. 1829 г.  Д. 530, Л. 112 об. 
(комментарий к §85). 
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Так же, как и Н.Н. Хованский комиссия не смогла собрать достоверных статистических 

сведений о шляхте. В ее отчете отмечалось, что «разбор» 1816 г. не дал точных количественных 

данных. Губернаторы же  «и ныне ... не находят возможности сообщить точного сведения о 

числе душ шляхты...». За неимением лучшего в итоговый отчет комиссии была включена цифра 

30-летней давности, взятая из рапорта Канкрина, который оценивал численность шляхты в 200 

тыс. душ. Озабоченность по поводу отсутствия точных данных объяснялась как фискальными 

соображениями, так и требованиями комплектования войск. Согласно предположению 

комиссии, из 200 тыс. душ шляхты «офярою» следовало обложить 120 тыс. душ или до 40 тыс. 

дымов, что принесло бы в казну до 480 тыс. руб. в год. Кроме того, до 1 400 человек ежегодно 

должно было поступать на военную службу263. На каком основании численность околичной 

шляхты оценивалась в 120 тысяч, в материалах комиссии сведений нет. 

По свидетельству самой комиссии, в ее работе наиболее важной задачей являлось 

составление «точнейших правил» для отправки на военную службу «шляхетских товарищей» и 

взимание денежной подати – «офяры»264. 37 из 149 параграфов «Положения» были посвящены 

описанию возлагаемой на шляхту воинской повинности, которую она должна была выполнять 

по особой системе. Чтобы подчеркнуть привилегированность шляхты и привлечь ее на службу, 

были предусмотрены следующие условия. Шляхтичи должны были служить только в 

кавалерийских полках. Для поступающих в очередном порядке срок службы устанавливался в 8 

лет, для добровольцев – 6 лет. Набираемым из шляхты рекрутам присваивалось название 

«товарищей». Произведенный в течение службы в унтер-офицеры, через 4 года получал шанс 

получить обер-офицерский чин. Шляхтичи, а также их дети, выйдя в отставку, не оставались в 

военном сословии, а возвращались в состав шляхетских обществ «для собственной пользы и 

выгоды обществ...»265. По сути такие условия были развитием проекта Аракчеева 1811 г. 

Согласно проекту «Положения», «шляхта как сословие неподатное» облагалось 

«подымным». Сохраняемый привилегированный статус шляхты подчеркивался тем, что 

специально для нее вводился особый налог, и она была освобождена от уплаты подушной 

подати, которой маркировались непривилегированные сословия266. Для обеспечения взимания 

податей и повинностей из шляхты образовывались сельские и городские «общества» – 

административно-территориальные объединения плательщиков, состоявшие в ведомстве 

уездных и губернских органов управления. В правлениях шляхетских «обществ» должны были 

заседать «войт», его заместитель – «депутат» и писарь. Территориальная мобильность шляхты 

ограничивалась: переход на другое место жительства мог быть осуществлен только при 
                                                 
263 РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. 1830 г. Д. 648 а. Л. 136, 135 об., 140 об. –141. 
264 Там же. Л. 391–392 об. 
265 Там же. Л. 151–153, 138 об. 
266 Freeze G.L. The Soslovie (Estate) Paradigm and Russian Social History // American Historical Review. Vol. 91. No 1 
(Feb. 1986). P. 21. 
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условии получения разрешения своего общества и казенной палаты. «Общество» было связано 

круговой порукой – за отсутствующего на месте без разрешения шляхтича налог взымался с 

остальных его членов. Сельская и городская шляхта должна была нести и земские повинности. 

Шляхтичам давалось право поступление на военную и гражданскую службу и разрешение 

поступать «в учебные, художественные и медицинские заведения...»267. 

В январе 1830 г. в МВД началась работа по доработке проекта посредством согласование 

статей «Положения» с двумя другими министерствами. В июне 1830 г. из Главного штаба был 

прислан официальный ответ А.И. Чернышева с комментариями. 31 августа 1830 г. Канкрин 

направил Закревскому свои замечания, как на сам проект, так и на дополнения, сделанные 

Чернышевым. Министр финансов просил коллегу из МВД сообщить ему и свои замечания, 

после чего он предлагал сделать новую редакцию проекта для представления в Сенат268. 

Е.Ф. Канкрин сделал замечания на две трети параграфов проекта «Положения». 

Добившись одобрения Сенатом предложенных им принципов преобразования шляхты, 

Канкрин, по сути, являлся главным генератором «Положения». За небольшим исключением со 

всеми предложениями Канкрина по изменению и дополнению законопроекта соглашались его 

коллеги из Военного министерства и МВД. 

Замечания Канкрина начинанались с критики название законопроекта. По его мнению, 

заголовок «Проэкт положения о Шляхте» был не точен, поскольку в нем речь шла не о шляхте 

вообще, а только о той ее части, которая не доказала дворянства. Канкрин посчитал 

бессмысленным разделение комиссией шляхты на доказавших и не доказавших дворянство, 

поскольку проектируемое «Положение» должно было определить юридический статус именно 

не доказавших дворянство; утвержденная же Герольдией «шляхта входит уже в сословие 

дворян и настоящее положение на нее не распространяется»269. Министр финансов предложил 

свой вариант членения, в основе которого лежали критерии места жительства и рода занятий. 

Первую категорию, состоящую из шляхтичей, «поступивших в среднее состояние» – 

арендаторов имений, лиц свободных профессий и ученых, он предлагал оставить за рамками 

«Положения». Для этого «среднего класса», по его мнению, необходимо было составить особые 

правила, освободив его от рекрутской повинности. В замечаниях к другому параграфу Канкрин 

предполагал приписать эту категорию к городам, освободив от податей. В этом предложении 

отразилась идея Канкрина о выделении высшего, зажиточного и наиболее образованного слоя 

городского населения в отдельное сословие, пользующееся такими привилегиями, как свобода 

от подушной подати и рекрутской повинности270. В мае-июне 1826 г. в Государственном совете 

                                                 
267 РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. 1830 г. Д. 648 а. Л. 143–205. 
268 Там же. Л. 382; РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. 1829 г. Д. 530. Л. 92–96, 101−102. 
269 Там же. Д. 530. Л. 104. 
270 Там же. Д. 530. Л. 169 об.–170. 
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обсуждалась его записка об учреждении «временного и наследственного гражданства», которая 

была переадресована в Комитет 16 декабря271. 

Мысль об административном выделении «среднего класса» из массы шляхты не 

встретила понимания в МВД, поскольку по его логике, те шляхтичи, которые имели ученые 

степени или состояли на госслужбе «сами уже по себе входят в особый от собратии своей 

класс». Те же, кто занимается арендой имений, по роду занятий близки к купечеству, поэтому 

после издания «Положения» должны войти в эту категорию населения272. Тем не менее идея 

Канкрина о придании представителям среднего класса и интеллигенции особого статуса в 

масштабах всей империи нашла позднее свое воплощение в новом сословии почетных граждан, 

которое было учреждено царским манифестом в апреле 1832 г., хотя первое упоминание о нем 

содержится как раз в указе 19 октября 1831 г. о создании из мелкой шляхты нового сословия 

однодворцев и граждан западных губерний (п. 6)273. 

В параграфе 31 законопроекта очерчивались границы шляхетской группы, подпадающей 

под действие «Положения». Точное определение адресатов законопроекта было важно. 

Комиссия включала в их число всех тех, кто имел доказательства на «шляхетское звание» или 

был записан по ревизии в шляхетских ведомостях. Вторым условием являлась 

непринадлежность «ни к одному податному состоянию». Параграф 34 предусматривал 

ситуацию, когда доказавший свое шляхетство, освобождался из крепостной зависимости и 

причислялся к шляхте274. Канкрин же шел еще дальше, трактуя сословие шляхты в 

расширительном смысле. Он не считал нужным требовать каких-либо доказательств 

шляхетства или фиксации сословного статуса в ревизиях: устанавливаемыми правами могут 

пользоваться «не только те, кои считаются издревле Шляхтами, но и живущие водворенными в 

сельских обществах Шляхты, и незаписанные в другое какое-либо податное сословие, кои не 

суть прописные по ревизии и не принадлежат помещикам». Министр фактически следовал 

польской традиции, по которой шляхтичем считался тот, кто был признаваем таковым местным 

сообществом. МВД согласилось с такой трактовкой275. 

Разделив всю шляхту на утвержденных в дворянстве Герольдией и всех остальных, 

комиссия, а вслед за ней и редактировавшие проект чиновники министерств автоматически 

объединили категорию шляхтичей, признанных в дворянстве губернскими собраниями с теми, 

кто не имел никаких документов. О «легитимованных»276 шляхтичах говорилось только в §32. 

                                                 
271 Рындзюнский П.Г. Городское гражданство дореформенной России. М., 1958. С. 164, 170. 
272 РГИА. Д. 530. Л. 239. 
273 ПСЗ-1. Т. 6. Отд. 1. №4869. Пункт 6. 
274 РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. 1830 г. Д. 648 а. Л. 155 об.–156, 158. 
275 Там же. Ф. 1286. Оп. 4. 1829 г. Д. 530. Л. 107, 193. 
276 Легитимованными или вылегитимованными (польск. wylegitymowany) в «польских» губерниях назывались 
шляхтичи, имеющие определения (резолюции) дворянскоих депутатских собраний о признании их дворянами 
(польск. legitymacja). 
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Он был посвящен определению положения помещиков, владеющих имениями по наследству, и 

временных владельцев имений (посессоров), которые  были записаны в губернские 

родословные книги. За ними сохранялось право владеть имениями до времени, когда они будут 

утверждены Герольдией. Вместе с тем «дабы владение сие без законного на то права, 

дарованного действительному дворянству, Высочайшею властью в оном утвержденному, не 

могло продолжаться долгое время», на Герольдию и депутатские собрания, возлагалась 

обязанность «оканчивать дела сего рода без малейшего отлагательства». Собрания обязывались 

также сообщать губернской администрации о тех шляхтичах, которые не будут утверждены во 

дворянстве277. Помещикам ясно давалось понять, что сохранение за ними владельческих прав 

зависит от утверждения их в дворянстве по российским законам. 

Справедливо считая этот параграф о посессонатах одним из важнейших, Канкрин считал 

нужным поместить его в начале «Положения». Требование же подгонять Герольдию и 

дворянские собрания побыстрее оканчивать дела он посчитал «неуместным». МВД с этим 

согласилось. Более того, по замечанию этого министерства, владеющие имениями по 

наследству шляхтичи, которые были записаны в родословные книги губернии, должны были 

навсегда сохранить свою собственность и пользоваться определенными привилегиями, даже 

если не будут утверждены Герольдией. Временных же владельцев, в случае такого исхода 

рассмотрения их доказательств, следовало лишить права брать в аренду имения с крестьянами 

сразу же после истечения сроков контракта или возврата данной взаймы денежной суммы278. 

С вопросом о правах помещиков, не утвержденных Герольдией, был тесно связан вопрос 

о шляхте, живущей в околицах. Канкрин указывал на необходимость «сказать особо» об 

околичной шляхте, владеющей не только землей, но и крестьянами, подобно однодворцам в 

России. Эта мысль нашла поддержку и в комментариях МВД, по мнению которого владение 

этими шляхтичами землей с крестьянами является «знаком происхождения их от таких предков, 

кои пользовались некогда благородством». МВД предлагало наделить их особыми правами: 

сохранить за ними владение землей с крестьянами, однако без права продажи; разрешить им 

вместо отправки на службу «товарищей», по окончании какого-либо учебного заведения 

(приходского или уездного училища, гимназии) служить на праве вольноопределяющихся с 

возможностью через 4 года получать офицерский чин279. Таким образом, не утвержденные 

Герольдией в дворянстве шляхтичи, владевшие на момент издания нового закона землей и/или 

крепостными, приобрели бы особый наследственный статус, приближенный к дворянскому. 

Хорошо понимая, что проектируемым «Положением» шляхта получает юридическое 

оформление как отдельное сословие, Канкрин уделял особое внимание терминологии 
                                                 
277 РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. 1830 г. Д. 648 а, Л. 156–157. 
278 Там же. Оп. 4. 1829 г. Д. 530. Л. 107, 195 об.–197. 
279 Там же. Л. 104 об., 173 об.–175. 
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законопроекта. Обратив внимание на то, что комиссия использует прилагательное 

«шляхетское» в юридическом контексте280, он предложил исключить такое употребление, 

поскольку слово «употребляется в русском языке иногда вместо дворянское». Несколько ниже 

в своих комментариях министр финансов выступил в роли новатора – он предложил придать 

термину «шляхта» новое содержание. По его мнению, в тексте «Положения» вместо слова 

«шляхтич», «которое в общем употреблении более значит дворянина или доказавшего свое 

дворянство» следует употреблять слово «шляхта» в форме единственного числа мужского 

рода281. Военное министерство и МВД согласились принять эту новацию. Видимо, 

традиционное польское употребление слова «шляхта» во множественном числе было 

непривычно для уха бюрократов, в независимости от происхождения282. В попытках 

разграничить понятия «шляхта» и «дворянство» и на терминологическом уровне видится 

намерение властей институализировать шляхту в качестве отдельного сословия. 

На подходе министерств к конструированию новой административно-правовой 

категории сказывался опыт заведования другими сословиями. При редактировании одного из 

параграфов Канкрин соглашался с Чернышевым, добавляя, что следует специально оговорить 

запрет требовать выделения участков земли для возвращающихся домой из армии шляхтичей, 

которые дослужились до обер-офицерского чина, «ибо сие оказалось крайне вредным для 

однодворцев»283. Имелись ввиду однодворцы великорусских губерний, находившиеся в 

ведении Министерства финансов. 

При формировании «обществ» из шляхты Канкрин предположил установить верхний 

предел численности «общества» в 3 тысячи душ, беря в качестве образца правила для 

организации волостей казенных крестьян. Он предлагал убрать или значительно сократить 

главу «Положения» об обязанностях шляхетских правлений (§§118–135), так как она 

«недостаточна»; по его мнению, лучше было указать, что войты «действуют по правилам для 

волостных правлений и для сельского управления изданным»284. 

При обсуждении министерствами законопроекта отчетливо проявились их собственные 

узковедомственные интересы. Так, Канкрин возражал против предположения комиссии о 

наделении нуждающихся шляхтичей землей, принадлежащей казне в разных губерниях, 

особенно в малозаселенной Новороссийской, и об оказании им льгот и пособий при 

                                                 
280 «§12. Вступивший в купеческое звание Шляхтич, может по желанию своему обратиться в первобытное 
Шляхетское состояния или поступает в мещане установленным порядком». См.: РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. 1830 г. Д. 
648 а, Л. 148 об. 
281 Там же. Д. 530. Л. 104 об., 106 об−106. Употребление термина «шляхта» применительно к отдельным лицам 
этого сословия бытовало и раньше в чиновничьей среде западных провинций и, по-видимому, проистекало из 
польской традиции словоупотребления. 
282 Е.Ф. Канкрин был уроженцем Германии. 
283 РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. 1829 г. Д. 530. Л. 105 об. 
284 Там же. Д. 530. Л. 105 об., 114 об., 116. 
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переселении. Он утверждал, что земли недостаточно даже для казенных крестьян, и было бы 

«полезнее для государства», если шляхта будет переходить в города, «население коих толь 

скудно и коими в Польше завладели евреи». Министр финансов преследовал интересы своего 

ведомства, поскольку именно оно заведовало казенными крестьянами и было ответственно за 

обеспечение их землей. В другом месте Канкрин убеждал, что еще никуда не приписанных 

шляхтичей – «средний класс» (т.е. посессоров) и неоседлых нужно приписать к городам285. В 

этом сказалась установка Канкрина на увеличение христианского населения местечек и 

городов. Шляхте разрешалось переходить из селения в город, но не обратно. 

Однако против этого возражало МВД, сославшееся на «мнение» Госсовета об 

учреждении комиссии, по которому местным властям было необходимо «нигде не 

приписанную» шляхту приписать «по выбору их к городам или селениям». МВД также 

выступило против переселения шляхты в «российские губернии», так как организация их 

поселения, взимания податей и отправка в войска рекрут «причинило бы не малое затруднение 

в распоряжениях правительства»286. Таким образом, на плане переселения нуждающихся в 

изобильные землей губернии был поставлен крест. 

Предусматриваемая проектом комиссии возможность для шляхты поступать на службу в 

гражданские ведомства (для этого требовалось окончить какое-либо «учебное заведение наук») 

вызвала несогласие Канкрина, который утверждал, что «цель правительства есть обратить 

шляхту преимущественно в военную службу...». Министр опасался, что для избежания 

трудностей военной службы шляхта будет стремиться поступить на гражданскую. Он считал 

нужным запретить шляхте «наравне с податными сословиями» служить по гражданскому 

ведомству. МВД согласилось и разрешение поступать на гражданскую службу было 

вычеркнуто287. 

Между Е.Ф. Канкриным и А.И. Чернышевым возник спор по поводу наименования 

шляхетских рекрутов «товарищами». Управляющий Главным штабом возражал против такого 

наименования шляхты во время прохождения службы, на том основании, что такого звания в 

российской армии нет. В качестве уступки он предлагал именовать их «товарищами» только до 

поступления в полк, т.е. в относительно короткий период времени от приема в рекрутской 

комиссии и до прибытия в воинскую часть. Канкрин возражал Чернышеву: «Зачисление 

[шляхтичей] рядовыми по пехоте возродило бы ропот». Шляхтичи нуждаются в сохранении 

отличия своего статуса от представителей других сословий, служащих в войсках. Поэтому 

необходимо сохранить на время службы наименование шляхты «товарищами». «Для самой же 

службы оно не сделает разницы, ибо и товарищ станет на то место, где ему по порядку 
                                                 
285 Там же. Ф. 1286. Оп. 4. 1829 г. Д. 530. Л. 108 об., 112. 
286 Там же. Л. 239, 202 об.–203. 
287 Там же. Л. 106 об.–107, 191–192. 
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следовать будет». Министр финансов намеренно избегал сравнения «товарищей» с рекрутами. 

До места назначения они должны были следовать не как рекруты партиями, а «общим 

порядком»288. Канкрин и здесь придерживается своей линии по эксплуатации памяти о 

традиционных старопольских институтах. 

Предположения Канркина направлять шляхту главным образом в уланские полки также 

вызвали возражения Чернышева. Он аргументировал свою позицию с цифрами в руках: в 

войсках находится 24 уланских полка, половина которых входят в военные поселения. Туда, по 

мнению Чернышева, шляхту «определять не должно». Если же набирать шляхтичей, общая 

численность которых оценивается в 190–200 тысяч, в остающиеся 12 полков, то за 8 лет на 

службу поступит до 9600 человек, и таким образом эти полки будут укомплектованы 

исключительно шляхтой, что «совершенно неудобно». По этой причины генерал предлагал 

направлять шляхту и в другие полки легкой кавалерии – гусарские и конно-егерские. В 

отношении же наименовании шляхетских рекрутов «товарищами», Чернышев остался при 

своем мнении, предлагая вынести этот вопрос на суд императора289. Примечательно, что, 

несмотря на начавшееся в ноябре 1830 г. восстание в Царстве Польском, Чернышев и его 

коллеги в середине января 1831 г. продолжали обсуждать порядок распределения шляхтичей по 

полкам более престижного, чем пехота рода войск. Хотя идея состоящих исключительно из 

шляхты полков отвергалась, направление ее преимущественно в конные полки и формирования 

в них определенных контингентов из шляхты не вызывает возражений. 

Финансовое ведомство было хорошо знакомо с экономическим положением мелкой 

шляхты. Хотя бóльшая часть «благородных» земледельцев и служащих жили на помещичьих 

землях, немалое их число пользовалось казенными участками земли с условием уплаты чинша. 

У Канкрина сложился образ мелкой шляхты как весьма бедного слоя населения. Исходя из 

этого, он и вносил правки в законопроект. Так, министр посчитал, что возлагаемые комиссией 

на шляхту расходы по содержанию правления и покупку продовольствия и амуниции для 

рекрут, «весьма тягостны», «большая часть шляхты не в состоянии будет оных уплачивать». 

Канкрин возражал и против того, чтобы по принятому в империи порядку возлагать на 

шляхетское общество при отправке «товарища» на службу обязанность снабжать его 

амуницией и продовольствием в дороге за свой счет. Он предлагал, чтобы все издержки несло 

военное ведомство, поскольку рекруты со шляхты будут браться втрое чаще, чем с других 

сословий. Предусмотренные проектом для шляхетских обществ правления, состоящие из трех 

человек и нескольких выборных от селений, Канкрин предлагал сократить до двух человек, 

                                                 
288 РГИА. Ф 1286. Оп. 4. 1829 г. Д. 530. Л. 96 об., 111–111 об. 
289 Там же. Л. 164 об.–165 об. 



73 

поскольку их содержание полностью должно было лечь на членов общества; жалованье же 

войтам и писарям  − сократить в два раза290. 

Проводимый в комментариях Канкрина принцип – это минимум затрат и нагрузки на 

губернские органы управления при администрировании шляхтой, в первую очередь 

подведомственные ему казенные палаты. МВД не закончило свои замечания на проект 

«Положения» – они обрываются на §92, посвященном денежным повинностям обществ291. В 

этом министерстве работа по редакции «Положения» продолжалась вплоть до издания указа 19 

октября 1831 г.292

Смысл «Положения о шляхте» заключался в институализации мелкой шляхты как 

особого привилегированного сословия в Западном крае. Шляхта официально сохраняла за 

собой свое наименование и общественный престиж, связанный со статусом высшего сословия 

Речи Посполитой. Крупным недостатком проекта 1829–1830 гг. было отсутствие регламентации 

юридического статуса тех шляхтичей, которые были признаны во дворянстве только на 

губернском уровне, и не имели признания Герольдии. Таковые составляли большинство в массе 

мелкой шляхты. «Положение» находилось только на первой стадии доработки – оно 

обсуждалось тремя министерствами – военным, финансов и внутренних дел. Министерство 

юстиции на этом этапе к работе не привлекалось. После доработки законопроект должен был 

поступить на обсуждение в Сенат. Все важные законопроекты из Сената, как правило, 

поступали на рассмотрение в Государственный совет. Таким образом, обсуждение и 

переработка такого важного документа как «Положение о шляхте» могло бы затянуться на годы 

и неизвестно, что бы в нем осталось от первоначального содержания и было бы оно вообще 

утверждено монархом. Случай с законопроектом «О состояниях» 1830 г. очень показателен в 

этом смысле. Созданный Николаем I для разработки программы административных реформ, 

Комитет 6 декабря 1826 г. подготовил проект закона «О состояниях», содержавший цедый ряд 

новых положений для всех сословий. В 1830 г. по распоряжению Николая I этот проект был 

внесен в Государственный совет, где после нескольких поправок был одобрен. Однако 

император дважды возвращал его в совет для исправлений. Наконец в июне 1830 г. он был 

утвержден монархом, но опубликован не был. Известно, что против нововведений в сословной 

сфере активно выступал младший брат императора – Михаил Павлович. Колеблющийся 

Николай I отправил проект на отзыв своему старшему брату – цесаревичу Константину 

Павловичу в Варшаву, который тоже высказался против ломки существующих порядков. 

Документ снова был передан для обсуждения в совет. Разразившаяся в июле 1830 г. революция 

                                                 
290 РГИА. Ф 1286. Оп. 4. 1829 г. Д. 530. Л. 108 об.–109, 111–111 об., 115–115 об. 
291 Там же. Л. 248. 
292 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 б. Л. 649−651 об. 
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во Франции и последовавшие затем другие важные события поставили крест на этом 

законопроекте293. 

Принципиальное значение для успеха проекта 1829–1830 гг. имела бы позиция 

цесаревича Константина Павловича, который являясь главнокомандующим армией в Царстве 

Польском, а с 1826 г. и наместником императора, официально курировал и западные губернии. 

Главный советник Константина и второе лицо в Царстве – Н.Н. Новосильцов не был 

сторонником радикальных действий по отношению к высшему сословию Польши, а сам 

цесаревич в последние годы своего управления защищал перед Николаем I «все польское»294. 

Намерение законодательно возложить в 1829 г. на шляхту воинскую обязанность 

считается в современной историографии одним из главных признаков того, что понижение 

социально-правового статуса (т.н. «деклассация») мелкой шляхты планировалось 

самодержавием еще до восстания 1830–1831 гг. Однако придерживающиеся этой точки зрения 

историки не принимают во внимание реалий близкого к западным губерниям географически и 

культурно Царства Польского. Там, согласно закону от 30 ноября 1816 г., набору в армию 

подлежали все без исключения сословия, а срок службы составлял 10 лет295. В Царстве 

действовала особая система всеобщей воинской повинности296. В то же время по закону 1816 г. 

состоятельным обывателям давалась возможность ставить вместо себя рекрута-заместителя, 

заплатив 2 тыс. злотых297. Малоимущие шляхтичи, как правило, лично отбывали эту 

повинность. Служба в качестве рекрут, впрочем, не влияла на юридический статус польского 

дворянства в Царстве. Таким образом, принимая во внимание  воинскую обязанность дворян 

Царства Польского, не следует рассматривать намерения властей отправлять шляхтичей 

служить в кавалерийские полки на льготных условиях признаком понижения их общественного 

статуса. 

                                                 
293 Кизеветтер А.А. Исторические очерки. М., 2006. С. 418−420. 
294 Аскенази Ш. Царство Польское. С. 35. 
295 Аскенази Ш. Царство Польское 1815 − 1830 гг. М., 1915. С. 46−47. 
296 Лапин В.В. Армия в империи − империя в армии: организация и комплектование вооруженных сил  России в 
XVI − начале XX вв. // Ab Imperio. 2001. №4. С. 111. 
297 Польша и Россия в первой трети XIX века. Из истории автономного Королевства Польского 1815–1830 / Отв. 
ред. С.М. Фалькович. М., 2010. С. 172–173. 
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Глава 2. «Разборы» шляхты и вопрос доверия властей дворянским 
депутатским собраниям западных губерний 

 

2.1. «Легитимация» или «разбор» шляхты начала XIX в. 
 

С указов 1800 г., потребовавших от мелкой шляхты «польских» территорий представить 

доказательства своего происхождения, начинается мероприятие, которое известно в 

историографии под двумя названиями – «разбор» шляхты и «легитимация». Под «разбором» 

имперские администраторы понимали меры по выявлению и отделению «недворянских» 

элементов от «настоящих» дворян Речи Посполитой. Польским термином «легитимация» 

польскоязычные дворяне в западных губерниях стали обозначать процесс доказывания 

шляхтичами своего «благородного» происхождения и получения в дворянских органах 

самоуправления юридического подтверждения своего статуса. Эти два термина хорошо 

отражают разные смыслы, которые вкладывались двумя сторонами в эту процедуру. 

«Разбор»–«легитимацию» можно считать частью общеимперского процесса по 

регистрации всего неслужащего дворянства, начавшегося после обнародования Жалованной 

грамоты дворянству. 66-я статья этого акта предписывала ведение губернскими дворянскими 

собраниями родословных книг, в которые должны были помещаться имена и фамилии его 

членов. В Малороссии подобная кампания началась даже раньше 1785 года и была связана с 

введением на этих территориях общеимперских административных учреждений298. Начиная с 

издания ЖГД, и за исключением короткого промежутка времени между концом 1796 г., когда 

Павел I запретил местным органам «вводить в дворянство» и выдавать соответствующие 

грамоты, и 1799 г., когда было подтверждено разрешение принимать и рассматривать 

доказательства299, губернские депутатские собрания продолжали получать от местных дворян 

прошения и документы. 

Общественная структура Речи Посполитой, сохранявшаяся во вновь присоединенных 

«польских» областях, существенно отличалась от имперской, кроме прочего, в отношении 

удельной численности высшего сословия. Если в России (в конце XVIII в.) дворяне составляли 

около 2% от общего количества населения300, то в польско-литовском государстве – около 8–

10%301. Несовпадение границ привилегированных групп в двух социумах привело к 

                                                 
298 Миллер Д. Очерки из истории и юридического быта старой Малороссии. Превращение козацкой старшины в 
дворянство // Киевская старина. Т. 56. 1897. Февраль. С. 188−190, 200−220. 
299 ПСЗ-1. №19020. Т. 25. С. 691. 
300 Кабузан В.М., Троицкий С.М. Изменения в численности, удельном весе и размещении дворянства в России в 
1782–1858 гг. История СССР. М., 1971. №4. С. 164. 
301 Rostworowski E. Ilu było w Rzeczypospolitej obywateli szlachty? // Kwartalnik Historyczny. Rocznik XCIV. 1987. No. 
3. S. 4. 
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сложностям, когда встал вопрос о формализации определения статуса бывших дворян Речи 

Посполитой с помощью документальных доказательств. 

Несомненно, что представление доказательств от шляхты в массовом порядке было 

вызвано сенатским указом 25 сентября 1800 г., однако начало этого процесса можно связать с 

появлением павловского указа 1797 г. о составлении Гербовника дворянских родов302. В 1797 г. 

поветовые (уездные) маршалы начали составление посемейных списков жительствовавших в их 

уездах дворян. Несмотря на то, что адресатом сенатского указа 1800 г. была чиншевая, 

околичная и дворская шляхта, доказательства дворянства начали поступать от представителей 

всего сословия старопольского дворянства, включая крупных помещиков. Лишь титулованные 

аристократы, представители магнатерии, считали ниже своего достоинства подавать документы 

для рассмотрения депутатами, стоявшими намного ниже их по своему общественному статусу. 

Имперские власти ожидали, что как шляхтичи, так и депутаты дворянских собраний при 

представлении и рассмотрении доказательств будут руководствоваться общеимперским 

законом − Жалованной грамотой дворянству. В уже упоминавшемся указе 1795 г. генерал-

губернатору Т.И. Тутолмину Екатерина II разрешила беспоместным шляхтичам вновь 

присоединенных территорий доказывать свое «благородство» на основании именно этого 

акта303. Поэтому подаваемые документы должны были соответствовать типам доказательств, 

перечисленным в Грамоте. 

В Речи Посполитой не существовало государственного органа, который бы занимался 

централизованным учетом дворян, подобно Геральдической конторе в России304. Не было и 

массовых «разысканий» о дворянстве, какие проводились фискальными властями во Франции в 

XVII в. с целью очищения дворянских рядов от самозванцев305. В традиционном обществе Речи 

Посполитой принадлежность к дворянству во многом «узаконивалась» общественным мнением. 

Дворянином считался тот, кого признавали таковым в местном сообществе дворян306. 

Обоснованием принадлежности к речьпосполитскому дворянству являлось происхождение от 

известного другим дворянам шляхетского рода. Эти условия касались не только безземельных 

шляхтичей, но и посессионатов307. 

Специфическим инструментом, с помощью которого шляхетский социум на протяжении 

долгого времени регулировал свое членство, была практика, известная как «нагана 

                                                 
302 ПСЗ-1. №17749. Т. 24. С. 298. 20.01.1797. 
303 ПСЗ-1. №17327. Т. 23. С. 694-695. 
304 Бовуа Д. Гордиев узел. С. 73. Прим. 60. 
305 Bush M.L. Rich Noble, Poor Noble. P. 26. 
306 Аналогичной ситуация была и в дургих европейских странах, напр., во Франции и Италии. См. Пименова Л.А. 
Дворянство Франции в XVI−XVII вв // Европейское дворянство XVI – XVII вв.: Границы сословия / Отв. ред. В.А. 
Ведюшкин. М., 1997. С. 50; Lukowski J. The European Nobility in the Eighteenth Century. Basingstoke, Hampshire, 
2003. P. 22. 
307 Так в Речи Посполитой называли собственников земли, на которой проживали крестьяне. 
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шляхетства». Согласно нормам Литовского статута, любой шляхтич мог быть обвинен через 

суд в незаконном присвоении дворянского достоинства308. Истцами двигал материальный 

интерес, поскольку по законам обвинители в нешляхетстве в случае подтверждения этого факта 

могли рассчитывать на половину поместья узурпатора после ее конфискации в пользу 

государства309. 

Проблему отсутствия доказательств наиболее остро ощущали безземельные шляхтичи. К 

началу XIX в. уже несколько поколений представителей этого слоя старопольского нобилитета 

не владели поместьями. Кроме этого, их отделяло от предков-посессионатов еще и 

географическое пространство. Будучи активными участниками колонизационного движения на 

восток и юго-восток Речи Посполитой, теперешние жители литовских, белорусских и 

украинских областей Российской империи оказались на большом расстоянии от родовых гнезд, 

многие из которых оказались в пределах владений Габсбургов и Гогенцоллернов310. 

Перечень типичных доказательств дворянства, которые шляхта подавала в депутатские 

собрания, был весьма ограничен: Например, в Киевской губернии, это были:  выписка из 

ревизских ведомостей о записи в числе шляхты во время ревизии 1795 г.; выписки из 

метрических книг о рождении, крещении, браке и погребении (предков); список членов 

шляхетской семьи, подписанный поветовым маршалом или его заместителем; название или 

рисунок герба с историческим описанием, свидетельство 12 дворян о «благородном» 

происхождении соискателей. Все эти документы многие шляхтичи могли получить в пределах 

своей губернии или даже уезда, что значительно снижало материальные и временные затраты 

на «легитимацию»311. Следует отметить, что свою роль здесь сыграли местные адвокаты, 

которые помогали соискателям составлять прошения и формировать досье с доказательствами 

для подачи в депутатские собрания312. Адвокаты при определении минимума необходимых 

документов для доказывания дворянства вполне резонно исходили из принципа о том, что для 

этого было необходимо и достаточно. 

Из наиболее «популярных» у шляхты видов доказательств требованиям Дворянской 

грамоты отвечало только свидетельство 12 дворян. Оно описывалось в 12-м пункте 92-й статьи 
                                                 
308 Дмитриев М.В. Польская шляхта в XVI - XVIII вв. // Европейское дворянство XVI – XVII вв.: Границы сословия 
/ Отв. ред. В.А. Ведюшкин. М., 1997. С. 209. 
309 Вінниченко О. Боснійські шляхтичі та доведення ними шляхетства на сеймику подільского воєводства 1738 р. 
(До питання про замкненість шляхетського стану в Речі Посполитій) // Генеалогічні записки. Вип. 12 (нов. сер. 6). 
Львів, 2014. С. 51. 
310 Чернецкий Е.А. Источники для изучения генеалогии мелкой шляхты Радомысльского уезда: типичные 
доказательства дворянского происхождения конца XVIII – первой трети XIX ст. // Чернецький. Правобережна 
шляхта за российского панування. Б.Ц., 2007. С. 28. 
311 Чернецкий Е.А. Источники для изучения генеалогии мелкой шляхты. С. 29–30; Лисенко О., Чернецький Є. 
Правобережна шляхта. С. 32. 
312 В фонде Подольского губернского правления (Государственный архив Хмельницкой области (Украина)) 
хранится список дворянских фамилий, подававших доказательства в собрание в течение 1801−1808 гг. Рядом с 
фамилиями и именами просителей кратко перечислены типы поданных ими документов, а также фамилия 
адвоката, который представлял их интересы. См.: ДАХмО. Ф. 227. Оп. 1. Д. 155. 
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ЖГД, которая содержала перечень 15-ти основных доказательств дворянства: «Доказательство, 

что отец и дед вели благородную жизнь, или состояние, или службу, сходственную с 

дворянским названием, и свидетельство о том 12 человек благородных, о дворянстве коих 

сомнения нет». Такой способ доказывания дворянства близко соответствовал польско-

литовской традиции, по которой показания свидетелей служили удостоверением 

«благородного» статус шляхтича. С начала XVII в. в Речи Посполитой дворяне, обвиненные 

другими в незаконном присвоении «благородного» достоинства, должны были доказать свое 

происхождение очно на заседании сеймика, т.е. непосредственно в присутствии местной элиты. 

«Вывод шляхетства» (deductio nobilitatis) базировался, особенно до середины XVII в., во 

многом на показаниях свидетелей, приведенных в суд или на сеймик шляхтичем, 

опровергавшим обвинения в нешляхетстве313. 

Письменное свидетельство 12 дворян обладало в глазах шляхты громадным 

значением314 и  поэтому заняло центральное место в досье документов, подаваемых в собрания. 

Этот документ, подписывали и скрепляли своими личными печатями лица, пользующиеся 

безусловным авторитетом в местном сообществе. Это были, как правило, поветовый маршал 

или хорунжий (его заместитель), чиновники и помещики уезда или губернии. Весомость 

свидетельства 12 как доказательства дворянства была, видимо, настолько велика, что некоторые 

шляхтичи не считали нужным представлять даже документы, подтверждающие владение их 

предками населенными имениями315. 

В новых условиях депутатские собрания продемонстрировали весьма либеральный 

подход ко всем соискателям, включая малоимущих шляхтичей. Перечисленных выше типов 

документов было достаточно для признания в дворянстве. Тем не менее новоутвержденные 

шляхтичи принадлежали к высшему сословию уже не Речи Посполитой, но другого государства 

и не могли обладать теми «золотыми вольностями» и политическими правами, какими 

обладали в шляхетской республике. Следовательно, тем меньше ответственности чувствовали 

депутаты за утверждение сомнительных кандидатов. Конфликты возникали только тогда, когда 

дворянами признавались шляхтичи-землепашцы, оказавшиеся записанными по ревизии за 

помещиками, которые не желали исключать их из ревизских сказок. Однако такие случаи, хоть 

и нередкие, не касались основной массы безземельной шляхты. 

                                                 
313 Вінниченко О.  Доведення шляхетства на сеймиках Руского воэводства у Вишні (XVII – середина XVIII ст.): 
правова регламентація і повсякденна практика // Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х 
томах. Київ, 2012. Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення. С. 13–40. 
314 Чернецкий Е.А. Источники для изучения генеалогии мелкой шляхты. С. 36–37. Формуляр свидетельства см.: 
Там же. С. 37 
315 Лисенко О., Чернецький Є. Правобережна шляхта. С. 32–33. 
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Исследователи отмечают наметившуюся в XVII в. тенденцию незаконного 

проникновения в ряды дворянства простолюдинов316. Вместе с тем во второй половине XVII в. 

и второй половине XVIII в. в Речи Посполитой наблюдались пики волны аноблирований317. Из 

общего числа зафиксированных в XV–XVIII вв. нобилитаций на время правления короля 

Станислава Августа (1764–1795 гг.) приходится немногим менее половины318. Все это 

неминуемо должно было вести к снижению ценности шляхетства. «Легитимационная» акция, 

запущенная указом 1800 г., стала своего рода апогеем процесса девальвации шляхетского 

достоинства в польских областях. Для желающих официально войти в привилегированное 

сословие барьеры были серьезно снижены. Лишь пауперы, не имевшие средств для сбора 

документов и оплаты услуг адвокатов, не подавали прошений о легитимации. 

Изменение в отношении к ценности шляхетского звания в новых политических условиях 

демонстрируют перемены в составе избираемых дворянством депутатов для составления 

родословных книг, которые вместе с губернским маршалом контролировали членство в 

дворянской корпорации. Так, при открытии Подольского и Брацлавского наместничеств в 1796 

г. в состав комиссии были выбраны местные дигнитарии − обладатели почетных званий и 

значимых мест в администрации и судебном аппарате бывших польских воеводств. Однако уже 

в 1801 г., когда старопольским дворянам стали более знакомы реалии политической жизни 

России, комиссия по приему и рассмотрению доказательств Подольской губернии была 

сформирована в основном из мало- и беспоместных дворян319. Справедливо наблюдение Т. 

Корзона о том, что утратив политические права в новом государстве, дворянство былой Речи 

Посполитой самоустранилось от ревнивого контроля над самозванцами320. 

На строгость в рассмотрении доказательств влияли и сложившиеся в отдельных 

исторических областях Речи Посполитой традиции в отношении доказывания дворянства. В 

пограничных воеводствах, в частности Подольском, границы шляхетского сословия были более 

пористые – шляхетский социум был более разнороден321. Во второй половине XVIII в. 

зафиксированы случаи, когда представители магнатерии поддерживали претензии на 

шляхетство своих клиентов322. Это, отчасти, объясняет нетребовательность в отношении 

доказательств со стороны подольского депутатского собрания. 

                                                 
316 Дмитриев М.В. Польское дворянство. С. 207–209; Rychlikows I. Tatarzy litewscy. S. 97. 
317 Дмитриев М.В. Польское дворянство. С. 208. 
318 Вінниченко О. Боснійські шляхтичі та доведення ними шляхетства на сеймику подільского воєводства 1738 р. 
(До питання про замкненість шляхетського стану в Речі Посполитій) // Генеалогічні записки. Вип. 12 (нов. сер. 6). 
Львів, 2014. С. 60 прим. 5. 
319 ГАРФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 758 а. Ч. 4. Л. 630−631 об., 715−715 об.; ЦДІАУК. Ф. 442. Оп. 1. Д. 2675. Л. 50−51. 
320 Korzon T. Wewnętrzne dzieje. T. 1. S. 133. 
321 Вінниченко О. Боснійські шляхтичі. С. 61 прим. 17. 
322 Вінниченко О. Шляхетські сеймики і шляхтичі, котрі не були шляхтою (Нотатки на полях “Liber chamorum” 
Валеріана Трепки // Записки Наукового товариства імені Шевченка. − Львів, 2010. − Т. CCLX: Праці Комісії 
спеціальних (допоміжних) історичніх дисциплін. Кн. 1. C. 167, 185−187. 
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Однако более важным фактором, влиявшим на сложности «трансфера» российской 

практики доказывания дворянства на бывшие земли Речи Посполитой в этот переходный 

период, была неготовность старопольских дворян к принятию и усвоению административно-

правовых норм нового для них государства. 

При проектировании Дворянской грамоты 1785 г., в частности раздела о способах 

доказывания дворянином своего статуса, законодатели ориентировались на русских дворян – 

потомков служилых людей Московского государства. В расчет не брались не только 

присоединенные в 1772 г. польские территории, но даже Остзейские провинции и 

Малороссия323. Именно на такую мысль наводит перечень типов доказательств, содержащийся 

в 92-й статье ЖГД. В этот список 15-ти основных типов доказательств помимо 

«универсальных», годных для доказывания «благородства» практически в любой европейской 

монархии, таких как дипломы и гербы, жалованные коронованными особами, вошли 

специфически русские, такие как «верстанье по дворянской службе поместьями» и «указы и 

грамоты на пожалованье из поместья вотчинами»324. Воззрения Екатерины II на дворян как, 

прежде всего, владельцев земли с крепостными в полной мере нашли свое отражение в этом 

перечне325. 

С конца 1796 г., когда Павел утвердил все права и привилегии бывших польских 

областей, и до 1840 г. в Западном крае существовала ситуация правового плюрализма326, когда 

на одной территории действовали две системы права – общеимперская и польско-литовская. 

Это обстоятельство в первые десятилетия после присоединения региона влияло и на ситуацию в 

области регулирования состава высшего сословия. Российское дворянство как институт был 

совершенно незнаком людям, выросшим в государстве с существенно отличным общественно-

политическим строем. Представители старопольского нобилитета, ссылаясь на дарованные 

краю Павлом I привилегии, считали возможным применять право Речи Посполитой и в 

вопросах признания дворянства, а некоторые даже сомневались в факте распространения 

действия отдельных российских указов на польские территории327.  

Властям постоянно приходилось напоминать местной элите о действии на территории 

региона норм ЖГД. Практически в каждом постановлении в отношении дворянства 
                                                 
323 Д.П. Миллер писал о том, что присланный в 1781 г. Екатериной II генерал-губернатору П.А. Румянцеву для 
руководства депутатских собраний «проект главы о дворянстве», который затем был включен в Жалованную 
грамоту 1785 г., не содержал «ни одного правила, специально предназначенного для разбора малороссийского 
дворянства». См.: Миллер Д. Очерки из истории и юридического быта старой Малороссии. Превращение козацкой 
старшины в дворянство // Киевская старина. Т. 56. 1897. Февраль. С. 189, 204. 
324 ПСЗ-1. Т. 22. №16187. 
325 Ganzenmüller J. Russische Staatsgewalt und polnischer Adel. S. 51. 
326 О существовании в Российской империи правового плюрализма пишет также  Дж. Бёрбэнк. См.: Burbank J. An 
Imperial Rights Regime: Law and Citizenship in the Russian Empire / J. Burbank. // Kritika: Explorations in Russian and 
Eurasian History. 2006. Vol. 7. No 3. P. 402.  
327 Например, волынский маршал считал, что указ от 4 февраля 1803 г. о свидетельствах 12-ти дворян не 
распространяется на западные губернии. См.: РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 130. Л. 853. 
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содержалась ссылка на екатерининский указ генерал-губернатору Т.И. Тутолмину от 3 мая 1795 

г., в котором дворянам вновь присоединенных областей предписывалось руководствоваться 

положениями Дворянской грамоты. Открыто не отрицая действия в крае общеимперских норм 

права, старопольский нобилитет вместе с тем стремился использовать и традиционную 

польско-литовскую систему доказывания дворянства.  

Пожалуй, впервые  желание получить от высших властей одобрение этой практике 

прозвучало в письме киевского маршала Т. Козловского от 1 мая 1803 г., в котором 

оспаривалась правоприменимость именного указа 4 февраля, запрещавшего принимать 

свидетельства 12 дворян как основного доказательства «благородного» происхождения. 

Ссылаясь на установленные Литовским статутом и сеймовыми конституциями нормы 

доказывания, одним из основных способов которого были показания свидетелей, маршал 

просил не отнимать возможности использовать свидетельства в качестве одного из основных 

доказательств328. Отрицательный ответ на эту просьбу содержался в сенатском указе от 14 

апреля 1804 г. (о продлении срока представления документов), в котором маршалам 

предписывалось «не принима[ть] ни под каким видом одних свидетельств 12-ти дворян о 

каждом шляхетском роде за достаточное доказательство, но брать оные токмо в подкрепление 

других доказательств, так как о том уже от Сената было предписано»329. Имелся в виду как раз 

именной указ 4 февраля 1803 г., предписывавший строго соблюдать правила Дворянской 

грамоты и принимать свидетельство 12-ти дворян «в подкрепление токмо» других 

доказательств, указанных в 12-м пункте 92 статьи ЖГД330. По сути, новый закон был не 

подтверждением старого, а новым его истолкованием, делавшим обязательным представления 

не одного свидетельства, но и других документов того, что отец и дед соискателей жили по-

дворянски. 

Тем не менее и новому постановлению шляхетство нашло удобную интерпретацию. 

Маршалы и депутатские собрания, очевидно, полагали, что указания на факт «благородной» 

жизни просителей и их ближайших предков как раз содержат метрики и именные шляхетские 

ведомости 1795 г. 

В течение 1801−1803 гг. подавляющая часть подававших прошения о признании в 

шляхетстве были внесены в дворянские списки на основании свидетельств 12-ти помещиков и 

дворян об их «благородном» происхождении. Однако кроме них «легитимацию» получали и 

такие лица, которые представляли доказательства, признаваемые только польско-литовскими 

законами. В 1816 г. в Герольдию обратился сын сенатора гр. Августа Илинского – Генрих, 

недавно избранный волынским дворянством губернским маршалом. Проявляя инициативу, он 
                                                 
328 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 а. Л. 119–120 об. 
329 Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 а. Л. 134 об.−135. 
330  См.: ПСЗ-1. Т. 27. №20608. С. 454–455. 



82 

решил заняться заботившим Петербург делом, а именно – разобраться в причинах медленного 

составления родословной книги дворян. На правах главы депутатской комиссии он имел 

возможность лично войти в курс дела. В мае 1816 г. он направил в Герольдию просьбу 

разъяснить несколько вопросов, неясность которых не позволяла закончить составление книги. 

В основном они касались правомерности включения в дворянские списки нескольких категорий 

просителей. Одной из таких категорий, о которой не могли прийти к единому мнению 

депутаты, были «выкресты» (принявшие христианство иудеи) и их потомки. Согласно 

Литовскому статуту, каждый еврей, принявший крещение, мог пользоваться правами 

дворянина. После отмены этого положения в 1764 г., возникла правовая  неясность в 

отношении статуса «выкрестов». Сеймовой конституцией 1768 г. было разъяснено, что статус 

дворянина сохраняли только те лица, которые приняли христианство до 1764 г. В связи с этим 

Илинский спрашивал, могут ли потомки «выкрестов», перешедших в христианство после 1764 

г., быть признаваемы дворянами331. Очевидно, что у депутатов не возникало сомнений о 

статусе обращенных до 1764 г., поскольку их шляхетские права ясно оговаривались в польских 

законах.  

Другой проблемной категорией были родственники лиц духовного звания, о которых 

существовала только одна сеймовая конституция 1764 г. «О поповичах». В Речи Посполитой 

приходское православное и греко-католическое духовенство рекрутировалось как из мелкого 

дворянства, так и из «либертованных» – бывших крепостных, освобожденных помещиками для 

служения в церкви, а со временем рукоположенных в священники. Волынский маршал  

спрашивал о правильности включения в дворяне священнослужителей и образованных 

разночинцев – выходцев из духовной среды, которые произошли из «простого народа», но 

«хорошим воспитанием и науками достигли разных степеней по заслугам»332.  

Однако наибольшей проблемой для составителей родословной книги было то 

обстоятельство, что большая масса волынской шляхты была признана дворянами на основе 

фактически одного доказательства – свидетельства 12 помещиков и дворян. Указ от 4 февраля 

1803 г. делал статус этой массы весьма неопределенным. Илинский видел выход из положения 

в следующем: волынская комиссия должна составить два вида родословной книги. В первую 

необходимо поместить «самых только вероятнейших дворян, лучшими документами 

оправдавших свое происхождение». Копии именно этой книги будут отосланы в Герольдию. 

Другая же, отдельная книга предназначалась для включения всех остальных, которые в 1801 и 

последующих годах представляли только метрики, ревизские сказки,  свидетельства 12 и другие 

малозначащие документы. Илинский предлагал объявить по губернии, чтобы такие шляхтичи 

                                                 
331 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 89. Л.  3 об.–4, 6. 
332 Там же. Л. 5, 6. 
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явились в комиссию с «лучшими» доказательствами333. Таким образом, Илинский, пожалуй, 

впервые высказал идею разделение дворян на два сорта, в зависимости от качества 

доказательств дворянства. 

Резолюция Герольдии по вопросам Илинского была резюмирована в сенатском указе от 

24 мая 1818 г., которым волынскому собранию предписывалось исключить из родословной 

книги всех тех, кто был признан в дворянстве «по одним свидетельствам частных лиц, 

ревизским сказкам и метрикам»334. Из этого постановления проистекало, что указ 4 февраля 

1803 г. имеет обратную силу – лишению своего статуса подлежали те, кто был утвержден во 

дворянстве на основе свидетельства 12-ти даже до издания этого указа. Таким образом, после в 

1818 г. произошло второе серьезное изменение в юридических правилах доказывания 

дворянства (первое – указ 4 февраля 1803). 

Не удивительно, что сами депутаты собраний, большинство из которых не 

принадлежали к аристократии, начали испытывать опасения о возможном в будущем 

изменении законов в сторону ужесточения. Следует предположить, что при слабом контроле 

Петербурга, волынская депутация смогла саботировать этот указа. Во всяком случае, о каких-

либо последствиях его исполнения сведений нет335. 

Ситуация неопределенности в отношении статуса шляхтичей, получивших 

«легитимацию» на основе минимума документов обострилась после 1820 г., когда появился 

указ об обязательной отправке на ревизию в Герольдии дел о родовитости тех молодых дворян, 

кто желал поступить на государственную службу. К этому моменту для маршалов стало 

очевидно, что Герольдия не станет утверждать в дворянстве шляхтичей, не представивших  

никаких других доказательств, кроме метрик, свидетельств 12-ти и именных ведомостей 1795 г. 

Поэтому в июле 1821 г. в Герольдию обратился киевский губернский маршал Г. Олизар. 

Ссылаясь на объявленный в 1792 г. первым генерал-губернатором присоединенных областей 

Кречетниковым екатерининский манифест, он просил разрешить всем шляхтичам Киевской 

губернии, кто был записан в именных ведомостях в 1795 г., воспользоваться сеймовой 

конституцией 1654 г. Этой законодательной нормой всем дворянам пострадавших от военных 

действий восточных воеводств разрешалось прибегать к облегченной процедуре при 

доказывании дворянства336. Из этого можно заключить, что Олизар был согласен на признание 

                                                 
333 Там же. Л. 6 об.–7. 
334 Лисенко С., Чернецький Є. Правобережна шляхта. С. 40. 
335 Корзон считал, что было исключено 60 тыс. – См. Бовуа. С. 165. Прим. 116; Лисенко, Чернецький. С. 40, прим. 
122, С. 53, прим. 186. 
336 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 112. Л. 1−об. В 1654 г. для землевладельцев Киевского, Брацлавского и 
Черниговского воеводств был установлен облегченный порядок доказывания дворянство, при котором было 
достаточно представить на сеймике удостоверение о гибели судебных актов воеводства во время «хмельниччины» 
и по два свидетеля со стороны отца и матери. См.:  Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego 
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в правах дворянства только части старопольского нобилитета, которая была зафиксирована во 

время ревизии 1795 г. 

7 октября 1821 г. письмо Олизара обсуждалось на заседании Общего собрания санкт-

петербургских департаментов Сената.  По стечению обстоятельств ни один сенатор-поляк на 

этом заседании не присутствовал. В результате просьба киевского дворянства была отклонена. 

Любопытно помещенное в резолюции Сената обоснование этого решения, предложенное В.П. 

фон Дезиным, А.И. Болотниковым, Е.А. Кушелевым и И.П. Пущиным. Начав с утверждения, 

что «основания польского дворянства во всем сходствуют и даже одинаковы с основаниями 

российского дворянства...», сенаторы рассуждали далее о том, что Польша и после потрясений 

середины XVII в. продолжала свое политическое существование и «по образу 

благоучрежденных государств имело военных, гражданских и придворных чиновников», 

назначение и преимущества которых утверждались «привиллегиями, грамотами и рескриптами 

королей» и другими государственными актами. Именно эти люди, служившие для пользы 

государства и «общего блага» составляли дворянское сословие старой Польши337. С этим 

мнением согласились остальные сенаторы, причем сенатор А.В. Корнилов подал письменное 

мнение, в котором, перечислив положения манифеста Кречетникова и екатерининского указа 

Тутолмину от 3 мая 1795 г.,  и «не находя нигде в узаконениях сих такого постановления, 

которое бы дозволяло дворянству присоединенных от Польши губерний, доказывать право на 

сие достоинство на основании правил в Польше на сей предмет существовавших», посчитал 

«допущение сего не токмо не согласным с вышеизображенными здесь узаконениями, но и 

могущими нарушить точную силу оных и последовавшего потом ... указа от [4  февраля 1803 г.] 

к повсеместному исполнению последовавшего не изъемлемо и Польского края к России 

присоединенного...»338. Сенат заключил, что не имеет оснований для того, чтобы отступать от 

требований ЖГД и предоставлять льготы лицам, «собственным небрежением потерявших акты 

своих предков, а вместе с ними утративших свое достоинство...»339.  

Таким образом, исходным пунктом для отказа старопольскому нобилитету в претензии 

на применимость польско-литовского законодательства для доказывания дворянство был указ 

Екатерины II генерал-губернатору Тутолмину о том, чтобы местные дворяне 

руководствовались ЖГД. Трудно судить, насколько сенаторы были знакомы с содержанием 

перевезенного в Петербург архива Литовской метрики. Однако своим решением Сенат отвергал 

аргумент собраний о невозможности представлять королевские привилеи. 

                                                                                                                                                                       
Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od seymu wiślickiego roku 
pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu. Vol. 4. S. 449. 
337 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 112. Л. 4−7. 
338 Там же Л. 7−9, 17–18. 
339 Там же. Л. 4–10. 
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В 1822 г. виленский и могилевский маршалы жаловались о  том, что Герольдия не 

принимает в качестве доказательств документы, предусмотренные Литовским статутом и 

конституциями 1669 и 1764 годов − акты о владении и распоряжении недвижимой и другого 

рода собственностью, метрики, документы о службе предков. Именем всего дворянского 

сословия маршалы просили, чтобы император повелел дворянские роды, признанные 

собраниями как на основании ЖГД, так и по старопольским конституциям и статутовому праву 

признавать «действительными» без посредничества Герольдии340.  

 

*** 

Сообщество старопольских дворян оказалось совершенно не готовым к исполнению 

требований указа 25 сентября 1800 г. в столь ограниченный срок. Шляхта опасалась, что ее 

обложат подушной податью. Депутатские собрания испытывали цейтнот времени. 

В ноябре 1802 г. киевский губернский маршал Козловский «именем всего Киевской 

губернии дворянства» просил министра внутренних дел В.П. Кочубея исходатайствовать у царя 

продолжения срока на представление мелкой шляхтой документов. В качестве уважительных 

причин отсутствия доказательств он напоминал об истории края, который был «подвергаем 

войнам и внутренним замешательствам». В результате чего судебные акты, доказывающие 

дворянское происхождение шляхтичей, частью погибли, а частью переместились в Австрию и 

Пруссию. По своей бедности, а также из-за запрещения выезда, немногие шляхтичи оказались 

готовы в течение короткого времени отправиться заграницу на поиски доказательств. К тому же 

за отведенное время депутатская комиссия не могла бы справиться с рассмотрением огромного 

количества доказательств, ожидаемых от 40 тысяч человек. Козловский апеллировал к 

манифесту Александра от 2 апреля 1801 г., которым восстанавливалась Жалованная грамота 

дворянству и отменялись павловские указы ее нарушавшие341. По его мнению, в список таких 

указов должен был попасть и сенатский указ 25 сентября 1800 г., поскольку грамота не 

устанавливала сроков для доказывания дворянства. Тогда же к ходатайству присоединился и гр. 

В. Браницкий, представивший Кочубею «всеподданнейшее» прошение киевских дворян 

рассматривать доказательства на основании Дворянской грамоты (т.е. без установления 

сроков)342. Войти в положение дворянства, озабоченного сбором документов,  просил министра 

юстиции Г.Р. Державина волынский маршал гр. С. Ворцель343. 

Если в высших правительственных кругах и оставались серьезные сомнения о 

принадлежности мелкой шляхты к «благородному» сословию, то ходатайства дворянской 

                                                 
340 РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 295. Л. 324−327; Там же. Ф. 1286. Оп. 3. 1821 г. Д. 168. Л. 17–20. 
341 См.: ПСЗ-1. Т. 26. №19810. С. 601. 
342 РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. 1802 г. Д. 110. Л. 2–5. 
343 РГИА. Ф. 1400. Оп. 2. Д. 26. Л. 7−7 об. 
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элиты «польских» областей вынуждали по-другому взглянуть на этот вопрос. Российские 

сановники не могли игнорировать мнения лидеров старопольского дворянства. 

Выслушав доклад Кочубея о ходатайствах, Александр I повелел рассмотреть вопрос в 

Сенате344. Либеральные настроения Александра и заявленный им курс на исправление 

несправедливостей, нанесенных дворянству политикой Павла I, создавали условия для 

положительного решения ходатайств. Ввиду этого Державин и Сенат должны были принять 

такое решение, которое было бы благоприятным для шляхты. 17 декабря 1802 г. срок 

представления доказательств на шляхетство был продлен на 1 год.345. Нельзя не заметить, что 

отсрочка на такое ограниченное время говорит о сохранении в 1-м департаменте скептического 

отношения к нобилитации шляхты. 

Тем не менее, годовая отсрочка не могла решить проблемы. В октябре 1803 г. маршал 

виленской губернии гр. М. Бржостовский прислал Кочубею ходатайство о новом продлении 

срока. Уважительные обстоятельства, перечисленные маршалом, весьма походили на 

объяснения его коллеги из Киевской губернии − Литовская метрика, в которой могли бы 

найтись нужные шляхте подтверждения, перевезена из Вильно в Санкт-Петербург. «Убогая» 

шляхта не имеет средств, чтобы немедленно предпринять путешествие в столицу346.  

В новом ходатайстве Козловского, полученном в мае 1803 г. в МВД прозвучал уже 

другой, более тревожный для властей, мотив. В поисках документов, писал маршал, шляхтичи 

вынуждены идти заграницу – в Австрию и Пруссию. И видя их трудности, желающие 

переселиться оттуда в Россию, оставляют свое намерение347. В январе 1804 г. волынский 

маршал гр. С. Ворцель обострил эти опасения: шляхтичи, страшась не успеть вовремя 

представить дополнительные доказательства и лишиться из-за этого «дворянской 

прерогативы», могут решиться на эмиграцию заграницу, чтобы сохранить свою свободу348. Как 

видим, он взял на вооружение тот же аргумент, который Козловский использовал в 1800 г. 

Однако в 1804 г. с ростом угрозы Наполеона, уход шляхты заграницу должен был казаться в 

Петербурге еще более опасным. 

Ходатайство Козловского было в июне 1803 г. поддержано киевским губернатором П.П. 

Панкратьевым, который использовал такой же аргумент: шляхтичам не остается ничего 

другого, как только искать «древние» документы в заграничных архивах. Более важно, что 

Панкратьев ставил под вопрос саму целесообразность «разбора». Приводимый им довод был 

весьма рационален: «ежели бы между чиншовую шляхтою нашлось и подлинно несколько 

десятков человек таких, которые может быть, и в самом деле к дворянскому состоянию не 
                                                 
344 РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. 1802 г. Д. 110. Л. 15. 
345 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 а. Л. 64–65 об. 
346 Там же. Л. 113–113 об. 
347 Там же Л. 119–120 об. 
348 Там же. Л. 115–116. 
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принадлежат... [и] что при разборе доказательств о шляхетском происхождении 3 645 человек, 

нашлось только восемь человек таких, коим вовсе отказано, то для нескольких десятков 

подобных сим людей, затруднять отыскиванием почти невозможных доказательств 40 000 

народу, и приводить их до того, что они о участи своей крайне озабочиватся должны, есть мера 

крайне сильная»349. 

В ответ на новые ходатайства Сенат своим определением от 14 апреля 1804 г. 

предоставил шляхте отсрочку до 1 января 1806 г.350 В связи с передачей дела о чиншевой 

шляхте в Еврейский комитет сенатским указом от 31 января 1806 г. срок для подачи 

доказательств был продлен до 1 января 1808 г.351 Наконец, в то время, когда подготовленный 

этим комитетом законопроект о шляхте уже поступил в Госсовет, Александр I совершил в адрес 

шляхты великодушный жест. 6 марта 1808 г. царь подписал указ, которым, не отменяя 

требования предоставления доказательств о дворянстве, мелкой шляхте было разрешено 

продолжать подачу «до дальнейшего впредь распоряжения». «Выводовые» комиссии обязаны 

были продолжать «разбор» поступаемых в них документов352. Имея в виду, что несколько 

предшествовавших этому указов устанавливали новые сроки, повеление царя означало 

возможность для шляхты бессрочно доказывать свое происхождение. Итак, осторожное 

отношение нового императора к мелкой шляхте, отмена павловских ограничений в отношении 

прав дворян, а затем внешнеполитические факторы, не дали 1-му департаменту возможности 

форсировать «разбор». Новые требования о представлении докзательств для шляхты появятся 

только после подавления восстания 1830−1831 гг. 

По требованию Сената маршалы и губернские администрации отчитывались о ходе 

«разбора», присылая в Петербург цифровые данные. Из доступных сведений видно, что 

прошения с документами от соискателей дворянства на протяжении 1801–1803 гг. и в 

последующее время поступали неравномерно. Лавинообразный рост пришелся на декабрь 1802 

г. – последний месяц, установленный сенатским указом для приема документов. Эта динамика 

хорошо иллюстрируется сведениями из рапорта Козловского от 1 февраля 1803 г. Если в 1800 г. 

и 1801 г. в киевскую комиссию были поданы соответственно 99 и 145 заявления с 

доказательтвами дворянства, то с января по 1 декабря 1802 г. – 740. Но «рекорд» пришелся на 

декабрь 1802 г., в течение которого в комиссию поступило 5804 дел353.  

В рапорте киевского губернатора Панкратьева от 18 июня 1803 г. была приведена 

сопоставимая статистика, только выраженная уже в шляхетских «душах мужеска пола». В 

период с 1800 г. по 1 января 1803 г. в комиссию поступили доказательства от семейств, 
                                                 
349 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 а. Л. 121–124. 
350 Там же. Л. 127–135 об. 
351 Соответствующее определение Сената состоялось 26 октября 1805 г. См.: там же. Л. 166-167 об. 
352 Там же. Л. 178–178 об.; ПСЗ-1. Т. 30. №22873. С. 111. 
353 РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. 1802 г. Д. 110. Л. 18–18 об. 
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суммарно насчитывавших 21 910 душ шляхты. 3645 из них были признаны дворянами. 

Доказательства в общей сложности 1443 душ были признаны недостаточными и от них 

потребованы дополнительные документы. И только 8-ми просителям было «вовсе отказано». 

Таким образом, комиссия не успела рассмотреть доказательства семей, насчитывающих почти 

17 тысяч душ чиншевой шляхты. Причем от более 21 тысячи, т.е. от половины от 

зарегистрированных в губернии по ревизии шляхтичей, доказательства еще не были 

представлены354. К декабрю 1805 г. в киевскую депутацию поступили заявления от 

представителей родов, охватывающих 30 193 душ м.п., из которых не были рассмотрены дела о 

16 342 душах м.п. шляхты355. 

В Подольской губернии к концу 1804 г. депутация зарегистрировала прошения о 

дворянстве от 9800 родов356. По сведениям, сообщенным подольским губернатором 

В.И. Чевкиным, в течение 1801–1802 гг. комиссия рассмотрела 4078 дел о дворянстве чиншевой 

шляхты, из поступивших 8865. Всей же шляхты по губернии числилось 50 753 души357. В 

Волынской губернии наблюдалась похожая динамика всплесков. В 1801 г. было утверждено 74 

фамилии, в 1802 г. – 4288, в 1803 г. – 1917, в 1804 г. – 44 358. 

 

2.2. «Разбор» 1816 г. 
 
После указов 1800 г., потребовавших от мелких шляхтичей доказательств дворянского 

происхождения, русские администраторы западных губерний стали воспринимать их как 

претендентов на вхождение в дворянское сословие империи. В Киевской губернии после случая 

с увольнением губернатора Теплова, администрация постоянно держала эту категорию 

населения в поле своего зрения. По итогам V ревизии 1795 г. в Киевской губернии было 

зафиксировано 40 057 душ м.п. мелкой шляхты. Затем в ходе поверки ревизских списков с 

наличным населением было обнаружено большое количество прописных и утаенных душ, в 

особенности на окраинах империи, в связи с чем правительство 1 декабря 1799 г. разрешило 

вновь подавать сказки, не взымая за это штраф359. По проведенной таким образом в 1800 г. 

«дополнительной росписи» обнаружилось, что в Киевской губернии к шляхте вновь 

приписалось немалое количество людей. Киевский вице-губернатор Ф.П. Четвериков 23 июля 

1801 г. сообщил в Сенат, что помещики подали ревизские ведомости о 3 476 пропущенных по 

                                                 
354 Там же. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 а. Л. 78–79, 80 об.–81. 
355 ЦДИАУК. Ф. 533. Оп. 1. Д. 383. Л. 11. 
356 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 а. Л. 152-152 об. 
357 Там же. Л. 69–69 об. 
358 Имеретинский Н.К. Дворянство Волынской губернии-1 // ЖМНП. 1893. Август. С. 357, 359. 
359 Кабузан В.М. Народонаселение России. М.: Изд. АН СССР, 1963. С. 69; ПСЗ-1. Т. 25. №19210. С. 903–904. 
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ревизии чиншевых шляхтичах, проживавших в их имениях360. Такое увеличение сельского 

квазидворянства за счет новых людей не могло не насторожить местные власти361. 

Сомнения чиновников в «благородном» происхождении шляхты усиливались на фоне 

проблемы «бродяжничества», которая, должно быть, более остро ощущалась в пограничных 

областях империи. Нелегальные мигранты внутри империи, особенно прибывшие из-за 

границы, давно вызывали опасения со стороны местных и центральных властей. В целях 

борьбы с бродяжничеством было издано положение, обязывавшее каждого иностранца иметь 

паспорт при пересечении границы России362. 

Российские власти должны были иметь дело с уже сложившейся во времена Речи 

Посполитой миграционной практикой. Плодородные земли Киевщины и Подолья в течение 

всего XVIII в. манили переселенцев со всей Речи Посполитой. Мелкая шляхта активно 

участвовала в колонизации малозаселенной Правобережной Украины363. Очевидно, поток 

переселенцев с запада и северо-запада не прекращался и после разделов польско-литовского 

государства. Помимо подданных российских монархов на Киевщину переселялись и шляхтичи 

из австрийской Галиции, прусских территорий, Варшавского княжества364.  

В Российской империи любое переселение даже свободных категорий населения должно 

было получить санкцию властей. Нелегальная с точки зрения властей миграция в «польских» 

губерниях подрывала общественные устои. Именно в этом явлении киевские администраторы, 

как им казалось, нашли логичное объяснение подозрительно большого прироста количества 

безземельных шляхтичей. В направленных в апреле 1815 г. в Петербург рапортах киевский 

губернатор П.С. Черепанов и губернский прокурор В.В. Брилевич описывали меры по борьбе с 

шляхтичами-самозванцами365. По мнению киевских чиновников, количество мелкой шляхты 

увеличивалось за счет беглых простолюдинов. Мещане литовско-белорусских областей, не 
                                                 
360 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 а. Л. 53–54 об. Е.А. Чернецкий, обработавший ревизские ведомости 
дополнительной росписи» 1800 г. по одному из уездов Киевской губернии, указывает, что такие шляхтичи были 
записан не как чиншевые, а как «неоседлые». См.: Чернецкий Є. Походження неосілої шляхти Махнівського повіту 
// Чернецький Є. Правобережна шляхта за российского панування. Б.Ц., 2007. С. 102–103. 
361 По данным В.М. Кабузана, в 1800 г. было дополнительно учтено 231 348 душ м.п., что составляет 1,3% от всего 
податного населения России (См.: Кабузан В.М. Народонаселение России. М., 1963. С. 69, 171). В то же время 
увеличение чиншевой шляхты по Киевской губернии в 1800 г. составило более 8%. 
362 ПСЗ-1. Т. 28. №21284. С. 301; Варадинов Н. История министерства внутренних дел. Ч. 1. СПб., 1858. С. 129. 
363 Винниченко О. Чиншова шляхта на Поділлі и південній Волині у 1740–1770-х роках. // Записки наукового 
товариства імені Шевченка. Т. CCLI. Праці Історично-філософської секції. Львів, 2006. С. 499; Крикун М.Г. 
Народонаселення Подільского воєводства в XVII–XVIII ст. Дис. ... канд. Іст. наук. Львів, 1965. С. 251–252; 
Чернецький Є.Міграція дрібної шляхти на Київщину: типологія джерел XVIII – початку XIX ст. // Дрогобицький 
краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2002. Вип. VI. С. 286–287. 
364 По данным Е.А. Чернецкого, обработавшего ревизские сказки неоседлой шляхты одного из уездов Киевской 
губернии, незаписанной по ревзии 1795 г., но попавшей в «дополнительные» сказки в 1800 г., − из 249 семей и 
одиноких шляхтичей 132 были указаны как местные уроженцы. Оставшиеся же 117 переселились из следующих 
мест: 28 – «с цесарского кордону» (т.е. из владений Габсбургов), 19 – из Подольской губернии, 18 – из Волынской 
губернии, 14 – «с прусского кордону» и 10 – из Литвы и Белоруссии. См.: Чернецкий Є. Походження неосілої 
шляхти Махнівського повіту // Чернецький Є. Правобережна шляхта за российского панування. Б.Ц., 2007. С. 101–
122. 
365 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 а. Л. 195−203 об., 205−209 об. 
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желая нести подушные подати и рекрутскую повинность, «бежали оттоль после ревизии 1795-

го и преж[д]е 1811 годов в весьма знатном количестве». В полученных из Минской и других 

губерний сообщениях о «бежавших» людях внимание киевских чиновников обратили на себя 

их звучащие по-польски фамилии. Чиновники пришли к заключению, что самозванчеству 

способствует этноконфессиональный фактор. Именно такие случаи «обнаружили пред 

губернским начальством, что как народ здешний, то есть все крестьяне и мещане говорят 

языком руским украинским и религии грекороссийской, а дворяне и шляхта по большой части 

говорят языком польским и рымско-католической религии, то все приходящие сюда люди 

неизвестного состояния, то есть, беглые мещане литовские, выходцы галицейские и даже 

беглые от польских помещиков дворовые люди, называя себя подобно вышепоказанным и 

говоря польским языком, принимаются здесь весьма удобно сельскими шляхетскими 

обществами в число свое, единственно потому, что оные люди по языку, по религии и по 

прозваниям похожи на здешних шляхтичей»366. В таком изложении сами местные шляхтичи 

напрямую не обвинялись администрацией в попустительстве пришлым самозванцам. Хотя 

губернатор и упоминал один случай, когда армейский дезертир, якобы присвоив 

польскозвучающую фамилию, смог найти убежище у шляхты (скорее всего, он сам к ней 

принадлежал)367. 

П.С. Черепанов подробно изложил те меры, которые киевская администрация 

предприняла во время проведения в 1811 г. VI ревизии в отношении новоявленных шляхтичей. 

В составленном киевской администрацией для ревизских комиссий368 руководстве внимание 

было уделено учету разных категорий старопольского дворянства. Отметив, что мелкая шляхта 

пользуется дворянскими правами только в силу того, что при ревизии 1795 г. она была записана 

в этом качестве, а единственным доказательством ее происхождения служат ревизские 

документы, авторы инструкции запретили комиссиям вписывать в шляхетские ведомости всех 

тех, кто не был записан в числе шляхты по V ревизии, даже если бы они и не значились среди 

податных категорий населения. Для новоявленных шляхтичей должны были быть составлены 

отдельные списки. По мнению авторов инструкции, запись при ревизии вновь прибывших в 

число шляхты «возводило» бы их в «шляхетское звание», освобождая от всех государственных 

податей. Исключение не делалось даже для тех, кто будучи записанными при V ревизии 

купцами, мещанами или крестьянами получили грамоты о дворянстве из депутатских собраний, 

но еще не были утверждены Герольдией369. Более того, киевское губернское правление в конце 

                                                 
366 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 а. Л. 196 об.–197. 
367 Там же. Л. 196 об. 
368 Нововведением в организации VI ревизии было то, что сбор и первичная обработка сказок в каждом уезде были 
поручено комиссиям из местных предводителя дворянства и стряпчего. См.: Кабузан В.М. Народонаселение 
России. С. 70. 
369 ДАХмО. Ф. 227. Оп. 1. Д. 679. Л. 5 об.–6. 
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августа 1811 г. потребовало от администраций соседних губерний не регистрировать по новому 

месту жительства шляхтичей, перешедших из Киевской губернии без разрешения своего 

«общества» или маршала, так как они обязаны платить там земской сбор370. 

Киевская казенная палата насчитала 4 524 душ м.п., которые появились в губернии после 

1795 г.371, а во время ревизии 1811 г. пожелали «приписать себя в ревизию между старою 

чиншевою шляхтою» и 7 883 человек, служащих в разных должностях у помещиков372. 

Губернское правление успело изучить составленные ревизскими комиссиями списки только по 

трем уездам. Часть шляхтичей все же представили справки из полиций и других учреждений о 

том, что они были записаны в старых местах своего проживания в числе шляхты. У других 

были свидетельства помещиков, удостоверявших их шляхетское происхождение. На этом 

основании они были причислены к шляхетским обществам губернии373.  

Шляхтичей же, неимевших никаких документов, правление предписало полициям трех 

уездов присылать для расследования и допроса в Киев, предварительно наведя на месте 

возможные справки. Рассмотрев их доказательства дворянства и проведя допросы, некоторых 

отправляли домой под надзор полиции со свидетельством о недостаточности доказательств и 

предписанием представить новые документы в определенный срок, а некоторым предлагали 

«избрать род жизни». Шляхтичи жаловались в дворянское собрание, что «они назначены 

противу воли... или в военную службу, или на поселение...»374. 

Такие действия киевской администрации незамедлительно вызвали реакцию лидеров 

местного дворянского сообщества. В марте 1815 г. маршал Киевской губернии гр. Ф.-П. 

Потоцкий жаловался управлявшему Министерством полиции С.К. Вязмитинову о том, что 

правление фактически узурпирует право дворянского собрания рассматривать доказательства о 

дворянстве и выносить свои решения. Если в губернии и находятся где-либо бродяги и 

дезертиры, писал маршал, то вина за это лежит на полиции, которая обязана была предпринять 

нужные меры, а «не тревожить и беспокоить чиншовую шляхту», понесшую затраты на 

вынужденную поездку в Киев375.  

Вмешательство Потоцкого заставило правление прекратить «вызов» шляхтичей в Киев и 

делегировать задачу расследования уездным властям. Более важно, что киевские власти 

оказались в необходимости оправдать свою акцию перед Петербургом. Одновременное 

                                                 
370 ДАХмО. Ф. 227. Оп. 1. Д. 679. Л. 1. 
371 Остается не ясным, включила ли казенная палата в это число 3 476 шляхтичей, учтенных в 1800 г. 
372 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 а. Л. 198. 
373 Там же. Л. 198−199. 
374 Там же. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 а. Л. 199 об.; Там же. Ф. 1286. Оп. 2. 1815 г. Д. 159. 2–2 об., 3–4. 
375 РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. 1815 г. Д. 159. Л. 1–1 об. 
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отправление в апреле 1815 г. рапортов губернатором Черепановым376 и прокурором 

Брилевичем преследовало именно эту цель. 

Получив объяснения Черепанова, Вязмитинов в июле 1815 г. одобрил решение киевских 

чиновников не вызывать шляхту в Киев и не стал возражать против проведения «разбора» на 

местах, который должен был пройти так, чтобы «не было допущено каких-либо притеснений 

или злоупотреблений»377. Судя по всему, вызываемые в Киев шляхтичи действительно еще не 

имели «легитимации» депутатского собрания, что давало правлению формальный повод 

осуществлять полицейские функции контроля. 

Непосредственным поводом для продолжения «разбора» шляхты уже по всем уездам 

Киевской губернии послужили сенатские указы 25 января и 18 февраля 1815 г. о розыске и 

«разборе» солдатских детей, уклонявшихся от поступления на военную службу. Факты 

злоупотреблений были незадолго до этого вскрыты военными властями в Кавказской губернии, 

где подлежавшие обязательному призыву сыновья солдат приписывались к казенным и 

помещичьим деревням378. Киевская администрация распорядилась сформировать в уездных 

центрах комиссии по образцу ревизских, которым помимо розыска солдатских детей была 

поручена также задача «разбора» новоприбывшей после 1795 г. шляхты. Уездные комиссии 

должны были на основе списков 1811 г. провести следствие о происхождении таковых 

шляхтичей путем их очного допроса379. 

Кроме служебного рвения объяснение такой инициативы киевских администраторов, 

наверное, следует искать в эпизоде с чиншевой шляхтой 1800 г., повлекшей экстренное 

командирование Павлом I двух сенаторов в Киев и увольненение губернатора Теплова. Со 

времени присоединения польских территорий к империи и особенно после 1812 года проблема 

наличия массы незарегистрированного населения, мигрировавшего из других областей и стран, 

была характерна, пожалуй, для всех пограничных губерний на западе империи. Однако о 

проведении подобных мероприятий в других «польских» губерниях сведений нет380. Возможно, 

также, что эта акция была отражением противостояния лидера киевского дворянства гр. 

Потоцкого и местных представителей имперского центра. 

                                                 
376 Рапорт в 1-й департамент Сената от 14 апреля 1815 г., подписанный П.С. Черепановым, формально был 
представлен как отчет администрации о подготовке к выполнению сенатских указов от 25 января и 18 февраля 
1815 г. о разборе солдатских детей. 
377 РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. 1815 г. Д. 159.  6–9 об., 10-10 об.;  ДАКО. Ф. 1. Оп. 336. Д. 1090. Л. 27−32, 33–34. 
378 ПСЗ-1. Т. 33. №25768. С. 12-15; №25786. Т. 33. С. 25-27. 
379 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 а. Л. 200 об.–201, 202 об.–203. 
380 В начале XIX в. были проведены «разборы» вольных людей в Курляндской и Волынской губерниях; в 1806 г. − 
бывших польских солдат и унтер-офицеров в Киевской губернии. 
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На фоне чрезвычайного истощения государственной казны вследствие Отечественной 

войны 1812 г. и заграничных походов русской армии381, финансовое ведомство не могло не 

отреагировать на сигналы киевских чиновников о тысячах «уклонистов» от несения 

государственных податей. 18 сентября 1815 г. министр финансов Д.А. Гурьев направил в 1-й 

департамент Сената представление о проведении разбора новоявленных шляхтичей во всех 

«польских» губерниях382. В основу записки был положен текст апрельского рапорта киевского 

прокурора В.В. Брилевича, который сумел заострить наиболее значимые для центральных 

властей моменты. По сравнению с рапортом киевского правления, где вообще не приводились 

цифры об итогах разбора по трем уездам, Брилевич сгустил краски, указав, что из числа 

появившихся на Киевщине после 1795 г. шляхтичей «весьма мало есть таких», кто имеет 

нужные доказательства, а неплательщиков может насчитываться несколько тысяч, что 

приносит «немаловажный казенный ущерб». Причем, шляхтичи-самозванцы, по его мнению, 

могли скрываться и в других западных губерниях383. 

Свою записку в Сенат Гурьев начинал с указания на разные подходы правительства в 

отношении доказывающих свое дворянское происхождение людей. Если в центральных, 

малороссийских и белорусских губерниях закон обязывает таких людей оставаться в податном 

положении вплоть до момента утверждения их Герольдией, то в новых «польских» губерниях 

такие люди «известные под именем чиншевой шляхты и под другими подобными сему 

наименованиями» остаются свободными от податей и повинностей и на основе указа 1808 г. 

имеют право доказывать дворянство бессрочно384. Для министра была очевидна 

ненормальность такого положения дел. Еще в июле 1803 г. Александр утвердил предложение 

Сената о переводе в податное состояние почти 10 тысяч не записанных в ревизию и 

доказывающих дворянство в Малороссийских губерниях. В 1806 г. аналогичное решение было 

принято по такой же категории людей в Херсонской губернии385. Жившие в «польских» 

провинциях претенденты, которым Александр I в марте 1808 г. позволил доказывать 

дворянство бессрочно, явно находились в привилегированном положении. 

В своей записке Гурьев повторял сведения, сообщенные Брилевичем и Черепановым, не 

обратив внимание на те факты, которые бы могли вызвать более критическое отношение к 

информации киевских чиновников. В рапорте Черепанова приводился только один случай, 

когда крестьянин пытался записаться шляхтичем в ревизию 1811 г.386 Также единственный 

                                                 
381 Марней Л.П. Д.А. Гурьев и финансовая политика России в начале XIX в. М., 2009. С. 147. В мае 1815 г. Гурьев 
просил Государственный совет ввести временную военную подать для всех сословий России. См.: Там же. С.203. 
382 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 а. Л. 223−227. 
383 Там же. Л. 207 об., 208 об. 
384 Там же. Л. 223−223 об. 
385 ПСЗ-1. Т. 29. №22265. С. 715. 
386 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 а. Л. 198−200 об. 
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случай укрывательства дезертира шляхтой, который упоминался губенатором, дал повод 

министру представить противодействие этому явлению как один из основных мотивов для 

проведения «разбора». Наконец, Гурьев вслед за киевскими чиновниками оставил без внимания 

тот факт, что по итогам VI ревизии «старой» шляхты, т.е. числившейся по ревизии 1795 г., 

оказалось в Киевской губернии 36 520 душ м.п.387. Таким образом, произошла убыль на 3,5 тыс. 

человек, вызванная, скорее всего, миграцией шляхтичей в другие регионы388. 

В результате представления министра Сенат 20 января 1816 г. издал указ389, который 

распространил апробованную на Киевщине технологию на все бывшие польские территории. 

Начало этого «разбора» было приурочено к проведению VII народной переписи (ревизии), 

впервые о которой было объявлено в царском манифесте 30 августа 1814 г.  

Летом 1815 г. когда, указ о проведении ревизии был опубликован, в губерниях были 

сделаны необходимые распоряжения о формировании уездных комиссий для приема ревизских 

сказок390. На комиссии возлагалась обязанность, приняв от беспоместной шляхты ревизские 

ведомости (сказки), сличить их со шляхетскими реестрами, составленными во время V ревизии. 

Тех из сказкоподателей, кто не был записан в числе шляхты в 1795−1796 гг. или же не имел 

доказательств о своем дворянском происхождении, надлежало, «изыскав причины, по коим они 

написалися в число шляхты», включить в особые списки для отсылки в губернское правления, 

которое должно было «определить им состояние по их происхождению»391. В действительности 

это означало, что всем считающим себя шляхтичами, но неимеющим документов и 

незаписанным по ревизии 1795 г., предстояло избрать «род жизни». Зарегистрированные во 

время ревизии 1795 г. («старая» шляхта) вписывались комиссиями в шляхетские ведомости по 

месту жительства − до будущего определения правительством их статуса. «Разбор» должен был 

быть закончен не позднее крайнего срока приема сказок, который истекал 15 августа 1816 г.392

Предписания Сената о процедуре «разбора» были лапидарны. Поэтому местные власти 

сами вырабатывали по ходу дела правила его проведения. Следствием этого была не только 

разная методика рассортировки, но и то, что в некоторых областях (например, в Виленской 

губернии и Белостокской области) было решено подвергнуть «разбору» исключительно 

чиншевую шляхту393. По смыслу сенатского указа комиссии должны были сразу же вносить в 

список «неизвестных людей» тех шляхтичей, кто при подаче ревизских ведомостей не мог 

                                                 
387 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 а. Л. 207 об. 
388 Нельзя исключать, что убыль была следствием административно-территориальных изменений на 
Правобережной Украине, произошедших после ревизии 1795 г. 
389 ПСЗ-1. Т. 33. №26108. «О учинении по польским губерниям разбора неизвестным людям, вписавшимся при 6 
ревизии в класс старой шляхты». С. 465−467. 
390 ПСЗ-1. Т. 25. №25882. 20.06.1815, С. 207; №25912. 31.07.1815. С. 251. 
391 ПСЗ-1. Т. 33. №26108. С. 465−467. 
392 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 а. Л. 233−234; ПСЗ-1. Т. 33. №26108. С. 465−467. 
393 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 а. Л. 235−235 об. 
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предоставить никаких документов, подтверждающих их статус. Однако комиссии, а затем и 

губернские администрации, разрешали таковым заявителям представлять документы позже. 

В инструкциях ревизским комиссиям, которые состояли из поветового маршала и 

стряпчего, предписывалось проводить расследования («розыкания») о происхождении лиц, не 

записанных в ревизию и не имевших никаких документов. Расследованию подлежали 

«неизвестные люди», вновь записавшиеся как шляхтичи как в 1811 г., так и в ходе VII ревизии. 

Сельским и городским полициям было поручено предоставлять в комиссии списки наличной 

шляхты в своих юрисдикциях и заставлять шляхтичей подавать о себе сведения. 

Таким образом, статус шляхтича должен был быть подтвержден либо фактом записи в 

шляхетских списках в 1795 г., и/или наличием письменных доказательств о дворянстве. При 

этом шляхтич мог и не иметь на руках никакого подтверждения о своей записи в V ревизию − 

достаточно было только точно знать место приписки, чтобы чиновники могли верифицировать 

этот факт по своим реестрам. 

Главной проблемой, с которой сразу же столкнулись комиссии, было отсутствие у 

многих являвшихся в комиссию шляхтичей необходимых документов. Значительное их число 

заявляло, что доказательства об их дворянстве находятся у родственников, живущих отдаленно. 

Многие по V ревизии были записаны в других уездах и губерниях, но не имели ни паспортов, 

ни разрешений на переезд. Комиссиям приходилось вступать в переписку с учреждениями 

других поветов, чтобы верифицировать предоставляемые сведения. Это неминуемо затягивало 

«разбор» на длительное время. Как признавалась комиссия могилевского уезда Подольской 

губернии, «при всем старании» изыскание о записавшихся шляхтичами после 1795 г. 

невозможно было произвести другого, как только принять их устные объяснения о причинах 

незаписи во время V ревизии: одни не знали назначения ревизии и опасались неизвестных 

последствий, другие отсутствовали на месте в связи с отходом на заработки; третьи были 

малолетними сиротами в чужих семьях; четвертые находились в услужении на временном 

месте жительства; пятые родились уже после 1795 г., и т.п.394

Так же, как и в отношении доказательств дворянства, у мелкой шляхты в своем старом 

отечестве не было необходимости получать какие-либо разрешительные бумаги для смены 

места жительства или даже временного переезда. Высокая степень мобильности безземельной 

шляхты вкупе с отсуствием в Речи Посполитой системы разрешительной документации, 

сопоставимой с существовавшей в то время в России, стали причиной сложившейся во время 

«разбора» ситуации. В империи все географические перемещения людей строго 

регламентировались. В отличие от многих европейских стран в России уже к середине XVIII в. 

установилась законодательно оформленная практика выдачи на местах паспортов и других 
                                                 
394 ДАХмО. Ф. 227. Оп. 1. Д. 1165. Л. 1435. 
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документов, разрешающих выезд с постоянного места жительства и пересечение 

административных границ395. 

Качество работы уездных комиссий (которые подчас даже не составляли предписанных 

реестров шляхты и присылали ревизские сказки с огромным опозданием) не удовлетворяли 

губернские администрации. Так, чиновникам подольского губернского правления пришлось 

самим рассортировать ревизские сказки на две категории − шляхтичей, отвечающих 

требованиям указа 1816 г. и не отвечающих. После чего списки были отправлены в июне 1817 

г. в уездные центры с предписанием маршалам и стряпчим сделать им «поверку» − «привести в 

точную известность, сколько всей по губернии должно считать чиншовой шляхты мужеска 

пола душ по новейшей ревзии, и сколько таких, кои обязаны избрать иной род жизни». 

Комиссии должны были удостовериться также о верности заявлений тех шляхтичей, которые 

утверждали, что были записаны в 1795 г. в других уездах и губерниях, но справок из 

государственных учреждений об этом не имели. Одновременно полициям были отправлены 

списки шляхтичей без документов с поручением взять от них письменные обещания 

приписаться в податные сословия396. 

Хотя основная масса шляхты подала ревизские сказки, небольшой процент шляхтичей 

так и не явились ни в ревизские комиссии, ни после закрытия последних в казенные палаты. 

Возникшие уже в 1816 г. опасения губернских администраций о том, что какая то часть 

шляхтичей не будут подавать о себе сказок, подтверждается цифрами, представленными в 

Сенат по итогам «разбора» в Минской губрении. Если в 1816 г. было подано сказок о 2308 

душах м.п., то в течении 1817−1827 гг. −  еще на 4205, из которых 2104 − в 1827 г., после 

опубликования манифеста 22 августа 1826 г. об амнистии «уклонистов»397. 

«Разбор» затянулся еще и потому, что большинство шляхтичей, занятых в летнее время 

сельскохозяйственными работами, стали подавать сказки накануне истечения срока. После же 

закрытия комиссий значительное количество сказок было подано в казенные палаты. Не 

получив в ожидаемое время списков «неизвестного происхождения людей», Д.А. Гурьев 

обратился в Сенат, который в августе 1817 г. предписал губернским властям завершить 

«разбор»398. Требования из Петербурга посылались и после этого. 

Вероятно, последней попыткой реанимировать «разбор» стал сенатский указ от 29 

апреля 1823 г., которым предписывалось всем настоящим и бывшим уездным маршалам, 

занимавшим эту должность с 1816 г., явиться в уездные города и закончить рассортировку 

шляхетских сказок. В Подольской губернии из-за скрытого саботажа маршалов, 

                                                 
395 Franklin S. Printing and Social Control in Russia 1: Passports // Russian History. 2010. Vol. 37. P. 235. 
396 ДАХмО. Ф. 227. Оп. 1. Д. 1165. Л. 1434−1434 об. 
397 РГИА. Ф. 1341. Оп. 29. Д. 2331. Л. 8. 
398 ПСЗ-1. №27014. 
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отговаривавшихся болезнью и другими уважительными причинами, «разбор» имел только 

скромное продолжение по некоторым уездам399. Бóльших результатов имперские власти 

достигли в Киевской губернии, где в середине 1827 г. были составлены поуездные списки 

«старой» шляхты400. 

Администрация Киевской губернии отрапортавала Сенату о завершении «разбора» 18 

сентября 1823 г. Согласно ее отчету, были обработаны сведения о 16126 душах м.п., из которых 

6988 душ м.п. были призаны «старой шляхтой», но с оговоркой, что о 4061 душах казенная 

палата должна будет навести справки о том, не были ли они ранее записаны в оклад. 

«Избранию рода жизни» подлежали: 1832 душ, которые никуда на явились и не представили о 

себе документов, 1476 душ, которые подали о себе сказки, но доказательств о своем статусе не 

представили, 2076 душ м.п. «неизвестного состояния людей под именем шляхты пребывающих 

в разных поветах». 2074 души м.п., записанных по ревизии 1811 г., но преселившихся в другие 

места жительства, подлежали розыску полиции. Кроме этих крупных группировок в отчет 

правления были включены еще более 20 мелких (как например, «набредших было разного 

звания людей, именовавшихся шляхтою, по принадлежности высланных к водворению в 

прежних жилищах»401. 

Однако и этот рапорт не содержал окончательных цифр. В 1822−1823 гг. киевская 

казенная палата сообщала в Министерство финансов о 4806 душах м.п. оставленных в статусе 

шляхты и 5849, предназначенных для записки в податные сословия402. Таким образом, в 

результате «разбора» было «забраковано» в два раза меньше шляхтичей, чем количество 

появившихся после 1795 г. и записавшихся во время VI ревизии (12407 душ м.п. чиншевой и 

служебной шляхты). А ведь именно этот прирост дал повод властям провести сам «разбор». 

Кроме того, если учесть, что по окладной книге на 1808 г. в Киевской губернии числилось 

43500 чиншевой и служебной шляхты403, то получается, что более 27 тысяч шляхты вообще не 

были затронуты «разбором». 

Из Подольской губернии в Петербург были доставлены данные о рассортировки шляхты 

только по 6-ти поветам: 1802 душ м.п. было отнесено к «старой шляхте», 4495 – не представило 

документов и оказалось не записанными по V ревизии. Из них 3460 было предписано «избрать 

род жизни»404. 

                                                 
399 ДАХмО. Ф. 227. Оп. 1. Д. 1787. Л. 621 и след. 
400 Лисенко С., Чернецький Є. Правобережна шляхта. С. 42−43. 
401 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 б. Л. 390−403. 
402 РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. 1830 г. Л. 648 а. Л. 221 об.−222. 
403 Переписи населения России. Итоговые материалы подворных переписей и ревизий населения России (1648-
1858). Вып. 7. М., 1972. С. 92. 
404 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 648 а. Л. 215 об. 



98 

Рапорты с мест о «разборе» продолжали поступать в Сенат вплоть до 1829 г. Но, похоже, 

что никто из чиновников уже не пытался подвести итогов мероприятия. Неполную сводку по 

его результатам, составленную из всех полученных в Петербурге данных, можно обнаружить 

лишь в материалах комиссии, готовившей в 1829 г. проект «Положения о шляхте». Итог 

реализации сенатского указа 20 января 1816 г. подведен на основе рапортов губернских 

правлений всех бывших польских территорий, включая Белостокскую область и Курляндию. 

Суммировав доступные им данные, чиновники пришли к выводу, что «действительно в сем 

звании состоящих» шляхтичей считается 61 063 душ м.п., «не доказавших шляхетства и 

вошедших в оное из других званий» − 33 958, всего 95 011 душ м.п.405.  

Составители записки констатировали, что «разбор таковой шляхты учинен в некоторых 

из означенных губерний не по всем поветам406, а по другим не сделано окончательных 

розысканий по определениям губернских правлений, от чего действительное число сего класса 

людей по ныне в известность не приведено407. За неимением лучшего, эти данные были 

использованы и при подготовке справки о шляхте для Комитета западных губерний в 1831 г.408  

По некоторым территориям приведенные цифры сомнительны. Так, в Белостокской 

области, в которой «разбирали» только чиншевую шляхту, обнаружилось только 329 человек, 

доказавших свое дворянство и 120 не отвечающих требованиям409. При этом известно, что по 

VI ревизии в области числилось 13 647 дворян410. Таким образом, даже в отношении 

имеющихся данных можно сказать, что они были собраны не по единой методологии и поэтому 

мало пригодны для создания достоверной статистической картины. 

Подытоживая, можно прийти к выводу, что инициатива «разбора» 1816 г. исходила от 

местных властей Киевской губернии. Это масштабное мероприятие было попыткой фиксации 

количества «настоящей» мелкой шляхты, зарегистрированной в этом статусе сразу же после 

включения польских территорий в состав империи, с целью ограничения ее 

несанкционированного (как казалось имперским чиновникам) увеличения. 

«Разбор», задуманный как простая процедура «механической» сверки сведений о 

шляхте, полученных в 1795 г., с новыми сведениями 1816 г. и исключения пришельцев без 

документов, оказался крайне сложен в реализации. Губернские администрации при тогдашнем 

уровне хранения и обработки данных, и скорости коммуникации, помноженных на 

хронический дефицит образованных кадров, не смогли справиться с поставленной задачей. 

                                                 
405 РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. 1830 г. Д. 648 а. Л. 225−226. 
406 В сводке были учтены сведения только по 6-ти уездам Подольской губернии, численность мелкой шляхты в 
которой была одной из наибольших в империи. См.: РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. 1830 г. Д. 648 а. Л. 221 об.−222. 
407 Там же. Л. 226−226 об. 
408 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 8. Л. 21 об. 
409 РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. 1830 г. Д. 648 а. Л. 224 
410 Улащик Н.Н. Предпосылки крестьянской реформы 1861 г. в Литве и Западной Белоруссии. М., 1965. С. 90. 
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Выполнение «разбора» свела на нет и высокая степень географической мобильности 

безземельной шляхты, которую власти по-просту не приняли во внимание. 

Несмотря на значительные и долговременные административные усилия, местные 

власти так и не смогли ответить на главный вопрос, интересовавший Министерство финансов: 

«сколько настоящей чиншевой шляхты по точному разбору числом душ мужеска пола... по 

последней ревизии считать надлежит» и «сколько по рассмотрении произведенных комиссиями 

разбора и ведомостей найдено присоединенных по сказкам в состав сей шляхты разного рода 

людей и военных дезертиров»411. 

Как логичное следствие «разбора» перед местными властями возникла проблема записи 

бездокументных шляхтичей в податные сословия. В Минской губернии после того, как полиция 

добилась от некоторых таких шляхтичей «избрания рода жизни» в 1826 г., губернская казенная 

палата отказалась записывать по Пинскому уезду 25 человек в вольные хлебопашцы. Она 

потребовала не только представления новых ревизских сказок − написанных по форме и на 

гербовой однорублевой бумаге, но и согласия тех землевладельцев или податных обществ, к 

которым они хотят приписаться412. Палата следовала общему правилу, согласно которому 

приписка новых людей к обществам мещан или казенных крестьян могла осуществляться 

только после получения на это их письменного согласия.  

Тем не менее в отношении некоторых категорий людей существовали исключения. Так, 

например, это требование не распространялось на детей церковнослужителей, и бывших 

крепостных, получивших по суду свободу. Однако последние могли приписаться к казенным 

крестьянам только в случае наличия в деревне лишней земли. Причем им полагалась 5-летняя 

льготы при уплате налогов413. 

Аналогичная проблема возникла и в Волынской губернии. Земская полиция привела из 

двух уездов для записи в мещане в г. Новоград-Волынск 11 шляхтичей. Однако городская дума 

отказалось их принять, «найдя оных к платежу казенных податей не состоятельными и не 

благонадежными». Мещане утверждали, что общества и без того накопило значительную 

недоимку именно по вине таких приписавшихся ранее людей, которые не живут в городе и не 

платят подати414.  

Не имея инструкций о порядке приписки бездокументных шляхтичей, губернская 

администрация обратилась в Сенат, который запросил мнение министра финансов. Е.Ф. 

Канкрин отметил, что общества по большей части отказываются принимать в свои члены 

новых, неизвестных им людей, не готовых дать поручительства в уплате налогов. Однако такое 

                                                 
411 РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 346 а. Л. 249; ПСЗ-1. №27014. 
412 РГИА. Ф. 1341. Оп. 29. Д. 2331. Л. 13 об.–14. 
413 ПСЗ-2. Т. 3. № 2149. С. 687−688. 11.07.1828. 
414 РГИА. Ф. 1341. Оп. 29. Д. 2236. Л. 3–6. 
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положение дел противоречило интересам государства, которое не могло контролировать 

налогоплатильщиков, находящихся вне обществ. Министр предложил не требовать согласия 

мещанских и крестьянских обществ на приписку новых членов, добавив лишь одно условие о 

том, что к казенной деревне можно будет приписаться только при наличии досточного 

количества земли. Это мнение было одобрено Государственным советом, который постановил 

руководствоваться в случае с шляхтичами положением 11 июля 1828 г. , предоставляя им 5-

летнюю налоговую льготу. 27 марта 1830 г. Николай I это постановление утвердил415. В это 

время разрабатывался план создания для таких шляхтичей отдельных податных обществ, 

поэтому их запись в мещане или казенные крестьяне казалась властям лишь временным 

вариантом разрешение проблемы. 

 

2.3. Свидетельства о дворянстве для поступления на службу и проблема автономии 
дворянских собраний 

 
Пока вопрос о дворянском статусе старопольского нобилитета не выходил за пределы 

бывших областей Речи Посоплитой и носил характер, актульный только для местных 

социально-экономических отношений, центральные власти не обращали особого внимания на 

несоблюдение депутатами правил ЖГД по признанию в дворянстве. Но как только эти 

нарушения стали напрямую затрагивать такой ключевой общеимперский институт как 

комплектование офицерским составом армии, то подход довольно быстро изменился. 

Со времени издания Екатериной II «полковничьих инструкций» 1764 и 1766 гг.416 и 

сенатского указа 1766 г. дворяне поступали на военную службу, представив удостоверение о 

своем происхождении от губернских начальств. Эти условия были подтверждены Военной 

коллегией в августе 1782 г417. В павловское время для приема требовалось удостоверение 

губернского или уездного предводителей418. Положение об обязанности уездных 

предводителей выдавать молодым дворянам для поступления на службу свидетельства о 

«благородном» происхождении вошло в распоряжение генерал-прокурора П.Х. Обольянинова о 

ведении уездных родословных книг, оформленное указом 25 августа 1800 года419. По мере 

роста численности армии и офицерского состава требования к предъявляемым свидетельствам 

ужесточались. В 1810 г. Александр I распорядился, чтобы в свидетельствах, представляемых 

недорослями, «для преудпреждения... подлогов» указывалось «где отец его служил, или то, что 

доказывает его дворянство»420. Тем не менее Инспекторский департамент Главного штаба, 

                                                 
415 РГИА. Ф. 1330. Оп. 5. Д. 245. Л. 1–4 об., 19−20; ПСЗ-2. Т. 4. №3663. С. 399–400. 
416 ПСЗ-1. Т. 17. №12289; №12543. 
417 ПСЗ-1. Т. 21. №15500. С. 660–661. 
418 ПСЗ-1. Т. 25. №18877. С. 578–579. 
419 ПСЗ-1. Т. 26. №19531. 
420 ПСЗ-1. Т. 31. №24459 С. 484. 09.12.1810. 
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который с 1815 г. стал отвечать за комплектование армии и гвардии офицерским составом, 

вскоре убедился в необходимости более строгого подхода к принятию молодых дворян на 

службу по свидетельствам от предводителей. Выяснилось, что корпусные и дивизионные 

командиры «без всякого рассмотрения тех свидетельств и представления оных Инспекторскому 

департаменту»421 определяли недорослей в кавалерийские полки юнкерами422, а в пехотные – 

подпрапорщиками. Таким образом, с момента поступления в армию они наравне с дворянами, 

предоставившими более убедительные доказательства своего происхождения, приобретали 

преимущество по службе. В то же время в войсках, курируемых цесаревичем Константином 

Павловичем сложилась другая практика, которая более удовлетворяла сотрудников Главного 

штаба. На праве дворян в эти части недоросли могли поступить только после согласования их 

документов с Инспекторским департаментом, который зачастую при такой проверке работал в 

связке с Герольдией. В результате «многие» свидетельства были «уничтожены и просители в 

дворянском достоинстве не признаны»423. Именно подобные случаи дали повод начальнику 

Главного штаба кн. П.М. Волконскому предложить ужесточить требования к содержанию таких 

свидетельств424. Эта инициатива была законодательно утверждена 10 июня 1820 г., когда 1-й 

департамент Сената предписал, чтобы предводители отныне включали в выдаваемые 

свидетельства сведения о службе отцов недорослей с указанием чинов, а также показывали, 

записаны ли они в дворянские родословные книги, и на основании каких доказательств. 

Свидетельства всех желающих поступить на военную службу должны были теперь отсылаться 

в департамент, без разрешения которого недоросль не мог начать военную карьеру как 

дворянин. В «сомнительных» случаях департамент оставлял за собой право обращаться для 

консультации в Герольдию, чтобы определить «кого должно считать из дворян», а кто должен 

начать службу на других основаниях425.  

Хотя новый закон и не предусматривал передачу подлинных дел из губернских собраний 

на рассмотрение в Петербург, под вопрос была поставлена одна из основных прерогатив 

местных органов дворянского самоуправления – определение самими дворянами членства в 

своей корпорации. Жалованная грамота дворянству не регулировала отношения между 
                                                 
421 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 115. Л. 3. 
422 В соответствии с указом Александра I от 27 марта 1802 г. так именовали унтер-офицеров из дворян, 
поступивших в кавалерийские, артиллерийские или егерские части. См.: ПСЗ-1. Т. 27. №20199. С. 82-83. 
423 Точнок колчиество таковых случаев пока не установлено. В записке, подготовленной в 1828 г. товарищем 
герольдмейстера В.В. Краснопевковым для сенаторского комитета утверждалось, что «из поступивших ... 
посредством Инспекторского департамента на рассмотрение Герольдииии дел, оказалось до 7000 таких родов, 
которые не имели права на дворянство» (См.: РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 130. Л. 431 об.). В написанных же после 
его увольнения письмах министру юстиции в апреле и июне 1830 г. Краснопевков утверждал, что из бывших на 
расмотрении в Герольдии с 1822 по 1892 гг. 11 тысяч  свидетельств, оказались незаконно выданными 5 тысяч (См.: 
РГИА. Ф. 1405. Оп. 27. Д. 3750. Л. 51 об.–52, 83). 
424 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 115. Л. 3–4. В 1814–1815 гг. Инспекторский департамент  возглавлял А.А. 
Клейнмихель; с 1816 г. департамент курировал А.А. Закревский, дежурный генерал Главного штаба (в будущем – 
глава МВД). 
425 ПСЗ-1. Т. 37. №28309. С. 350−351. 
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Герольдией как центральным органом, занимавшимся учетом дворян, и губернскими 

дворянскими собраниями. Связь между ними ограничивалась лишь одним случаем – отсылкой 

родословных книг в Сенат, который передавал их «для сбережения» в Герольдию. Недовольные 

решением собрания просители должны были подавать свои доказательства в Герольдию 

напрямую, а не через депутатское собрание426. Как коллегия Герольдия являлась в 

административной системе государства учреждением 2-й инстанции и депутатские собрания 

были ей равноправны. Герольдия докладывала Сенату по делам об утверждении в дворянстве, 

но власти над собраниями не имела 427. 

В течение 1820 г. Инспекторский департамент прислал в Герольдию документы на 

дворянство двух уже служащих и семи желающих поступить на военную службу шляхтичей из 

Подольской губернии. Рассмотрев полученные свидетельства о дворянстве, которые были 

подписаны губернским маршалом, а также копии протоколов собрания о признании в 

дворянстве, и другие документы, Герольдия аннулировала несколько определений подольского 

собрания, а по одному делу потребовала, чтобы были представлены дополнительные 

документы428. 

Уже марте 1821 г. на действия Герольдии поступила жалоба подольского губернского 

маршала гр. К. Пржездзецкого. Ссылаясь на статьи ЖГД и на указы Сената, маршал пытался 

доказать В.П. Кочубею, что в Герольдию дворянские собрания должны посылать дела только 

таких дворян, которые состоят в подушном окладе. По его словам, Герольдия не имеет 

никакого права рассматривать определения собраний о внесении дворян в родословную книгу. 

Пржездзецкий открыто заявлял, что если бы от всего польского дворянства Герольдия 

потребовала представления доказательств, перечисленных в ЖГД, то из-за утери подлинников 

и трудностей розысканий в архивах дело бы затянулось на неопределенное время и привело бы 

дворян к разорению. Пржездзецкий заверял, что дворянская корпорация не принимает в свои 

ряды неизвестных лиц, в отношении происхождения которых возникают сомнения. В 

заключение маршал просил разрешить принимать шляхтичей в службу на праве дворян по 

одним свидетельствам губернских предводителей429.  

Вопрос о поступлении на службу заострил проблему автономии дворянских собраний. 

На нововедение отреагировали и в других польских губерниях. Практически в это же время в 

правительственных кругах стало известно об отзыве, который в декабре 1820 г. направило 

могилевское дворянское собрание командиру 11-й пехотной дивизии на его запрос о 

дворянском статусе одной из фамилий губернии. Правивший должность губернского маршала 

                                                 
426 ПСЗ-1. Т. 22. №16187. Ст. 89,  87. 
427 История Сената. Т. 3. С. 318. 
428 РГИА. Ф. 1284. Оп. 6. Отд. 2. Ст. 3. Д. 14. Л. 1–3 об. 
429 Там же. Л. 1–6. 
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Д. Венцловович писал, что прошло уже более полугода как «дворяне Белорусско-Могилевской 

губернии совершенно потеряли кураж вступать в военную службу, и более уже, видно, не будут 

утруждать военные начальства представлением свидетельств своих о их дворянстве...». 

Единственной причиной такой ситуации, по словам маршала, стал новый порядок приема 

свидетельств и его последствия: Инспекторский департамент отсылает их в Герольдию, которая 

требует от губернского собрания представления подлинных доказательств дворянства 

шляхтичей, поступающих на службу. Не получив привилеев польских королей и сеймовых 

постановлений, упоминаемых в документах нескольких фамилий, Герольдия отказалась 

признать их дворянами. Посчитав такой отзыв «неосновательным и наполненным 

неприличными выражениями», Александр I приказал передать его в Комитет министров, 

который в итоге сделал собранию строгое замечание430. 

В марте 1822 г. свою жалобу на Герольдию от имени «всего дворянского сословия» 

отправил в Сенат виленский губернский маршал Е. Карп. Так же, как и его коллеги из 

подольской и могилевской губерний, Карп писал о невозможности выполнить требования 

Герольдии о представлении королевских привилеев. Помимо ставшего уже традиционным 

сетования на гибель документов при пожарах и войнах, и перемещения Литовской метрики в 

Петербург, маршал отмечал, что основными видами документов, служившими подтверждением 

шляхетства большинства фамилий, являлись старинные акты о покупке, владении и 

распоряжении недвижимым имуществом, которые соответствовали доказательствам, 

перечисленным в 13-м пункте 92-й статьи ЖГД. Для оправдания невозможности представлять 

привилеи об анноблировании маршал цитировал «толкование» статьи 82 ЖГД о древних 

дворянских родах, вносимых в 6-ю часть родосновной книги: «благородное же их начало 

покрыто неизвестностию».  

Трудности в выполнении новых требований Петербурга создавал и сложившийся в 

виленском собрании порядок делопроизводства: после вынесения определения о 

«легитимации», все доказательства дворянства возвращались просителям. И поскольку эти 

документы могли находиться на хранении у нескольких живущих отдаленно друг от друга 

представителей дворянского рода, то желающий получить свидетельство должен был их снова 

собрать вместе. Молодые дворяне хотя и желают поступить на службу, резюмировал маршал, 

но опасаются, что их статус будет аннулирован Герольдией431. 

В развитие высказанных К. Пржездзецким аргументов о том, что депутатские собрания 

не подлежат контролю Герольдии в деле признания просителей в дворянстве, Е. Карп приводил 

следующие доводы. Маршал начинал с того, что собрания согласно сенатскому указу 4 июня 
                                                 
430 РГИА. Ф. 1286. Оп. 3. 1821 г. Д. 168. Л. 2–2об., 1–1 об., 13; Исторический обзор деятельности Комитета 
министров / Сост. С.М. Середонин. Т. 1.  СПб., 1902. С. 285. 
431 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 112. Л. 22–25. 
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1789 г. обязаны представлять в Герольдию документы о дворянстве только таких фамилий, 

члены которых были записаны в подушный оклад. Доказательства же всех прочих родов, «о 

дворянстве которых нет сомнителства», ревизии Петербурга не подлежат. Основное 

подтверждение этому он видел в ЖГД и александровском манифесте 1801 г., в полном объеме 

восстанавливающем ее силу. Маршал отмечал, что ни в одной из статей Грамоты не содержится 

указаний на подотчетность собраний Герольдии. Цитируя 89 статью, которая предусматривала, 

что одна из копий губернской родословной книги должна быть отослана в Сенат для передачи 

Герольдии, маршал подчеркивал, что она поступает «для сбережения в Герольдии», а не для 

пересмотра определений. По его мнению, доверие Екатерины II к местным дворянским 

корпорациям, выразившееся в делегировании им полномочий по приему в свои члены, 

подтверждала 90-я статья ЖГД. Согласно этой статье губернское собрание имело право вносить 

в родословную книгу даже без наводения справок известных ему дворян, которые недавно 

приобрели в губернии недвижимость. В заключение маршал ходатайствовал об освобождении 

собраний от контроля Герольдии и сохранения прежнего порядка при вступлении на службу432. 

По случаю коронационных торжеств в Москве в августе-сентябре 1826 г. предводителям 

дворянства было разрешено подать новому императору просьбы «о нуждах» дворян своих 

губерний. Каждый маршал «польских» губерний включил в свою просьбу пункт об 

освобождения депутатских собраний от контроля Герольдии и сохранения силы свидетельства 

предводителя для поступления молодых дворян на службу. Минское дворянство просило 

Николая I «утвердить дарованную дворянству грамоту во всей ее силе с прочими 

привиллегиями, предоставленными присоединенным от Польши губерниям». Витебский 

маршал М. Карницкий и киевский маршал гр. Г. Тышкевич ходатайствовали, чтобы все дела о 

дворянстве окончательно решаемы были в губернских собраниях, оставляя за Герольдией право 

вмешиваться только в случае недовольства самих просителей его решениями433. Могилевский 

маршал И. Голынский был убежден, что законом 1820 г. свидетельства предводителей 

полностью обесценились, а дворяне всецело оказались во власти чиновников Герольдии. 

«Древнейшие роды дворянские, коих одна известность в кругу своего сословия достаточно 

утверждает благородное их происхождение, − писал он в 1826 г., не признаются таковыми 

Герольдиею единственно потому, что по древности своего происхождения или по нещастным 

бывшим в отечестве событиям, потеряв жалованные грамоты, не могут ныне оных представить 

в доказательство; и потому должны лишиться заслуженного предками звания»434. 

                                                 
432 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 112. Л. 23–27. 
433 РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. 1830 г. Д. 627. Л. 3–3 об; Там же. Оп. 4. 1826 г. Д. 599. Л. 31−35, 40−41, 43−45 об., 96−97, 
36−38, 46−49. 
434 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 112. Л. 43 об.–44; Ф. 1286. Оп. 4. 1826 г. Д. 599. Л. 47−47 об. 
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Голынский выразительно писал о том, что «такое чрезвычайное затруднение для 

дворянского юношества», «горяще[го] нетерпением посвятить жизнь свою для пользы 

отечества», вынуждает его «невольно удверживаться от службы и коснеть дома в 

праздности»435. Карницкий и Тышкевич еще более драматизировали ситуацию, сетуя на то, что 

похвальное желание служить нередко оборачивается для недорослей посрамлением всего их 

рода, когда Герольдия лишает его дворянства436. По мнению маршалов, получение Герольдией 

власти утверждать дворян, в достоинстве которых и так нет сомнений, противоречило бы 

смыслу и духу Жалованной грамоты. 

Схожесть приводимых маршалами аргументов и ссылок на законы, позволяет думать, 

что они находились в постоянном контакте и выработали общую точку зрения. Однако реалии 

николаевской России исключали другие формы выражения своей консолидированной позиции 

кроме как жалоб и обращений к высшим институтам власти империи от лица сословий 

отдельных губерний. 

Позиция лидеров старопольского дворянства по защите автономии своих копрораций 

была подкреплена достаточно сильным козырем – наличием потенциально большого 

количества молодых дворян, желающих поступить на службу, но удерживаемых 

бюрократическими препонами Герольдии. Этот аргумент удачно гармонировал с 

культивируемым в России дворянским идеалом служения государю и апеллировал к чувствам 

Александра I и высших правительственных сановников ― чиновничье крючкотворство не 

должно было встать на пути потомков «благородных» родов, стремящихся посвятить себя 

службе на благо отечества и монарха. 

Однако и противоположенная сторона стремилась доказать свою правоту. В оправдание 

действий Герольдии министр юстиции кн. Д.И. Лобанов-Ростовский в письме кн. В.П. Кочубею 

от 31 июля 1821 г. ссылался на нормы ЖГД, утверждая, что 87-ю статьей «предоставлена ей 

[Герольдии] ревизия произведенных депутатскими собраниями дел...». Надо сказать, что 

Герольдия, а вслед за ней и министр весьма произвольно трактовали содержащуюся в ней 

правовую норму. 87-я статья гласила: «Буде кто недоволен рассмотрением и разбором 

губернского предводителя дворянства и уездных дворянских депутатов, тот имеет просить и 

представить свои доказательства в Герольдии». Из контекста очевидно, что законодатель имел 

в виду претендентов на дворянство, которые не получили признания в губернском собрании. 

Однако Герольдия и министр юстиции, вероятно, истолковывали ее таким образом, что и 

третьи лица, например Инспекторский департамент, могли требовать представления таких дел 

на ревизию Герольдии. Для подкрепления права Герольдии на ревизию решений губернских 

                                                 
435 РГИА, Ф. 1286. Оп. 4. 1826 г. Д. 599. Л. 47−47 об. 
436 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 112. Л. 45−46; Ф. 1286. Оп. 4. 1826 г. Д. 599. Л. 36–37. 
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собраний Лобанов-Ростовский притянул и указ 1789 г.437 (в некорректном изложении), 

предписывавший доставлять в Сенат списки тех признанных собраниями в дворянстве лиц, 

которые состоят записанными по ревизии в подушном окладе438. 

После доклада Герольдии о несоблюдении депутатскими собраниями указа 1803 г. о 

недостаточности свидетельства 12-ти для признания в дворянстве, министр юстиции через 

Сенат потребовал от собраний «в производстве дел о дворянских родах» руководствоваться 

законами «без малейшего отступления»439. 

Идея ревизии Герольдией родословных книг, составленных губернскими собраниями, 

быстро привилась на почве правительственного законотворчества. Управляющий МВД 

В.С. Ланской в представленном 30 апреля 1824 г. в Общее собрание Сената рапорте по вопросу 

о свидетельствах на дворянство истолковывал павловский указ 25 августа 1800 г. таким 

образом, что Герольдия по получении родословных книг должна была их обревизовать. По его 

мнению, на Герольдию «яко место ревизионное дворянских родов» необходимо было 

возложить обязанность рассмотреть решения собраний о признании в дворянстве по 

свидетельствам 12 «благородных», правомерность которых оспаривала Герольдия440.  

После жалоб на произвол Герольдии виленского и могилевского маршалов Комитет 

министров в октябре 1822 г. поручил Сенату «положить твердые правила в руководство дворян 

сих губерний при представлении детей их на государственную службу»441. 

Между тем военное ведомство оставалось неудовлетворенным реализацией сенатского 

указа от 10 июня 1820 г. Из-за «неясности» упоминаемых в свидетельствах документов, 

которые подтверждали дворянство желавших поступить на службу, военным чиновникам было 

трудно определить их статус. Рассмотрение прошений затягивалось и из-за того, что Герольдия, 

куда отсылались свидетельства в «сомнительных» случаях (каковыми, по всей видимости, 

оказывались все дела по уроженцам «польских» губерний), должна была требовать от 

губернских собраний копии доказательств, на которых были основаны определения; а Коллегия 

иностранных дел, куда пересылались документы для перевода, не могла быстро их выполнить 

из-за собственной большой загрузки.  

В июне 1823 г. в Комитет министров поступила записка управляющего Военным 

министерством с новыми предположениями Инспекторского департамента. Вместо 

свидетельств предлагалось потребовать от молодых дворян копии протоколов депутатских 

собраний о признании их фамилий в дворянстве, а также заверенные выписки из метрических 

книг о законном рождении и крещении. Хотя эти меры предполагались для всей империи, 
                                                 
437 ПСЗ-1. Т. 23. №16776. С. 39. 
438 РГИА. Ф. 1286. Оп. 3. 1821 г. Д. 168. Л. 12–12 об. 
439 ПСЗ-1. Т. 37. №28603. С. 687. 
440 РГИА. Ф. 1286. Оп. 3. 1821 г. Д. 168. Л. 33–36 об. 
441 Там же. Л. 23–23 об.; РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 295. Л. 324–328 об. 
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авторы отдельно упоминали об условиях, характерных для западных губерний. Просители «из 

польского шляхетства» помимо оригиналов на польском или латинском языках должны были 

представить и заверенный перевод всех документов на русский442. 

По запросу Сената Герольдия при участии товарища герольдмейстера 

В.В. Краснопевкова в сентябре 1823 г.443 подготовила свое экспертное мнение, в котором 

одобрила предлагаемые меры. В отношении депутатских собраний «польских» губерний 

Герольдия отметила, что их определениям не всегда можно доверять. Напомнив о рапорте 1815 

г. Гурьева в Сенат о 200 тысячах шляхты в польских губерниях и самозванцах-дворянах из 

беглых мещан, дворовых людей и дезертиров, чиновники сообщали о новых примерах 

«злоупотреблений» в этих губерниях: подольское собрание признало дворянами несколько 

семейств молдован, состоявших в подушном окладе. Авторы записки считали необходимым 

прибегнуть к более действенным мерам, которые бы «ограничили депутатские собрания в 

самопроизвольных их действиях». Указав в качестве образца на практику, сложившуюся в 

некоторых собраниях великороссийских губерний, Герольдия предлагала распространить ее и 

на «польские» области. Одновременно с выдачей свидетельства недорослю «образцовые» 

собрания отправляли в Герольдию копии определений и всех документов о дворянстве рода, к 

которому тот принадлежал. По мнению Герольдии, перспектива ревизии дел в Петербурге 

удерживала бы депутатов-нарушителей от внесения в родословную книгу шляхтичей-

самозванцев444. 

Несколько ранее – в мае 1823 г. по запросу Общего собрания Сената, в котором 

рассматривались жалобы маршалов, герольдмейстер с коллегами подготовил объяснения 

«какими именно законами Герольдия руководствовалась в уничтожении свидетельств...». В 

этой записке проблема нарушений закона в депутатских собраниях в «польских» губерниях 

была выдвинута на первый план. Упомянув ставшие известными в 1804 г. «злоупотребления, 

всякое вероятие превосходящие» подольского собрания, которое якобы оформляло и 

подписывало грамоты на дворянство, оставляя пустые места для вписания имен и фамилий 

дворян, а затем шляхтичи Орловский и Чоповский, разъезжая по уездам, продавали их всем 

желающим, в т.ч. и крепостным крестьянам, Герольдия указала на случаи нарушения закона в 

Виленском и Витебском собраниях. В подтверждение масштабности и укорененности такой 

преступной практики, приводился случай обнаружения в 1821 г. генерал-губернатором 

маркизом Ф.О. Паулуччи фактов подделки документов и мошенничества шляхтича Рожевского, 

                                                 
442 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 115. Л. 17–20. 
443 В письме управляшему министерством юстиции Д.В. Дашкову Краснопевков ставил себе в заслугу вскрытие 
«злоуотреблений» в польских губрениях и представление о них Общему собранию Сената. См.: РГИА. Ф. 1405. 
Оп. 27. Д. 3750. Л. 75–83 об. 
444 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 115. Л. 26 об.–31. 
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разработавшего целую схему получения простолюдинами дворянских дипломов при 

попустительстве должностных лиц дворянских собраний445. 

По мнению Герольдии, губернские собрания нарушали нормы ЖГД по включению 

соискателей в состав дворян. Согласно 68-й статьи в родословную книгу должны были 

вноситься имена и фамилии только тех дворян, кто соответствовал двум условиям: владение в 

данной губернии недвижимым имением и наличие доказательств дворянского происхождения. 

Чиновники Герольдии, игнорируя 90-ю статью ЖГД, утверждали в записке, что признание 

общественным мнением за кем-либо дворянского статуса еще не дает таковым права на запись 

в родословную книгу без предъявления нужных доказательств. В подкрепление своей 

прерогативы на ревизию решений собраний, Герольдия помимо 85-й статьи ЖГД (которая 

якобы делала ее «местом ревизионным для депутатских собраний»), ссылалась и на указы 1797 

и 1801 гг. об издании Гербовника дворянских родов империи. Хотя в этих указов ничего не 

говорилось о проверке книг, Герольдия считала, что «вследствие таковых высочайших 

повелений Герольдия находится в непременной обязанности рассматривать определения 

депутатских собраний... ибо в Гербовник должны быть вносимы роды тех дворян, коих 

дворянство никакому не подвержено сомнению...». 

Чиновникам Герольдии придавала уверенность и исторически сложившаяся миссия 

этого органа. Составление верных списков дворян было обязанностью герольдмейстера с 

момента учреждения этой должности в 1722 г. Для своего большего оправдания Герольдия 

описывала выявленные как совсем недавно, так и в прошлом, в некоторых западных губерниях 

случаи незаконного внесения в родословные книги за деньги на основании сфабрикованных 

документов. В ситуации, когда депутатские собрания злоупотребляли своими полномочиями, 

Герольдия не могла оставаться в стороне446. Она выставляла себя защитницей 

основополагающего принципа, согласно которому дворянским правом могли пользоваться 

только потомки отличившихся заслугами перед отечеством предков и/или выслужившие на 

государственные службе цензовые чины. 

Такая этатисткая позиция получила полную поддержку сенаторов. Принятая по итогам 

заседаний 29 октября и 12 ноября 1826 г. резолюция Общего собрание Сената и затем 

одобренная министром юстиции Д.И. Лобановым-Ростовским, гласила: поскольку правила 

признания в «благородном» достоинстве, содержащиеся в ЖГД, «столь достаточны и столь 

ясны, что не требуют никаких дополнений, то остается только внушить претендующим 

маршалам чрез губернские правления, дабы состоящие в ведомстве их депутатские собрания 

следовали точному изложенных правил разуму, и чтобы сами сии маршалы впредь отнюдь не 

                                                 
445 РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 513. Л. 783–788. 
446 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 115. Л. 1–11; Там же. Ф. 1149. Оп. 1. 1827 г. Д. 64. Л. 13–20. 
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отваживались входить с подобными недельными протестами в напрасное обременение высших 

правительств»447. Определения депутатских собраний должны были быть подвергнуты ревизии 

Герольдии, а депутаты собраний, которые стали бы допускать «произвольные действия», 

должны понести ответственность, «какая на подобные случаи изображена в конституциях для 

того края изданных». Сенаторы одобрили и предложения Главного штаба в редакции 

Герольдии о документах, необходимых недорослям при вступлении на службу448. 

Примечательна своеобразная «логика» сенаторов и министра юстиции, которые не 

считали возможным упростить для жителей западных губерний доказывание дворянства 

разрешением полностью или частично применять соответствующее польско-литовское 

законодательство, но при этом грозили применением карательных санкций из его арсенала в 

случае нарушений. Отстаивая незыблемость ЖГД для «польских» губерний, Сенат вместе с тем 

санкционировал толкование ее норм в нужном для центральных органов власти смысле. 

После одобрения заключения Сената Государственным советом новый закон 6 февраля 

1828 г. был утвержден Николаем I449. Положение о ревизии Герольдией уже состоявшихся и 

будущих определений собраний о признании дворян свидетельствовало, что правительство 

начало открытый пересмотр норм ЖГД. 

Однако с самого начала новый закон о присылке в Герольдию дворянских досье 

пробуксовывал. Герольдия продолжала получать из Инспекторского департамента либо 

свидетельства, полученные недорослями от губернских собраний, либо копии определений о 

«легитимации», выданные из уездных судов «польских» губерний, но без приложения копий 

требуемых доказательств. Губернские собрания очень медленно выполняли запросы Герольдии 

о предоставлении сведений о недосрослях, поступающих на службу. Дважды – в мае 1825 г. и 

мае 1826 г. по требованию герольдмейстера Сенат предписывал выполнять требования 

Герольдии450. 9 марта 1829 г. сенатским указом было снова подтверждено собраниям и 

предводителям неукоснительно исполнять новые требования, а также оповестить о них всех 

дворян по уездам451. 

Закон вызвал осложнения не только в «польских» губерниях. Столкнувшись с 

трудностями в его исполнении, дворянская корпорация Курляндии (также некогда входившей в 

состав Речи Посполитой) просила Герольдию разрешить ей по-прежнему ограничиваться 

представлением одних свидетельств вместе с документами о законном рождении. Многие 

курляндские дворяне, принадлежавшие к древним фамилиям, не могли выполнить запросы 

Герольдии и представить документы о пожаловании их предкам дворянства, о приобретении 
                                                 
447 РГИА. Ф. 1149. Оп. 1. 1827 г. Д. 64. Л. 39. 
448 Там же. Л. 39–42 об.; РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 513. Л. 804–806 об. 
449 ПСЗ-2. Т. 3. №1773. С. 83–84. 
450 ПСЗ-2. Т. 1. №369. С. 496. 
451 ПСЗ-2. Т. 4. №2719. С. 146–147. 
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имений, или таких, по которым они были внесены в родословную книгу. Как писал недавно 

назначенный рижским генерал-губернатором барон М.И. фон дер Пален, дворянство 

Курляндии «происходит со времен немецкого рыцарства, когда и в дворянское достоинство 

возводились не чрез дипломы и грамоты». В оправдание пропажи бумаг он приводил те же 

доводы, что и маршалы «польских» областей. Главным доказательством принадлежности к 

привилегированному сословию для дворян Курляндиии была запись их фамилии в 

составленном еще в 1634 г. при герцоге Фридрихе рыцарском списке (Rittersbank)452. 

Можно предположить, что дворянская корпорация в Курляндии, имея Rittersbank как 

авторитетный указатель местных дворян, с момента вхождения герцогства в состав России не 

выносила резолюций о признании в дворянстве, из чего и стали проистекать дополнительные 

трудности для поступающих на службу. 

Поскольку над некоторыми молодыми отпрысками старинных фамилий нависла угроза 

непризнания в Герольдии, курляндцы задействовали все каналы влияния для исправления 

ситуации. В марте 1830 г. с ходатайством к Николаю I обратился шеф корпуса жандармов 

А.Х. Бенкендорф. Описав трудности дворян по представлению документов, Бенкендорф 

отмечал, что дворянский комитет Курляндии никогда не допускал нарушений в выдаче 

свидетельств453. По указанию царя, министр внутренних дел А.А. Закревский доложил этот 

вопрос Комитету министров. Предварительно были получены отзывы генерал-губернатора 

Палена и управлявшего Министерством юстиции Д.Н. Блудова. Если Пален просил о 

распространении льготных условий на все остзейские провинции, то Блудов в своем 

заключении высказался против каких-либо исключений для Курляндии из общеимперских 

правил. С мнением последнего согласился и Закревский. Тем не менее 1 ноября Комитет 

министров разрешил курляндским юношам поступать на службу, представляя только выписку 

их дворянского списка 1634 г. о своей принадлежности к включенной в него фамилии, и 

свидетельства о законном рождении. Требование отправлять одновременно с этим 

доказательства о дворянстве в Герольдию было отменено. Николай I утвердил это 

положение454, даже не посчитав нужным передавать дело в Государственный совет, который 

принимал первоначальный закон от 2 февраля 1828 г. 

Такое изъятие из общеимперского законодательства остзейских дворян можно 

объяснить, в первую очередь, особым отношением самодержца к балтийским немцам, 

служившим опорой престола, и опасением задержать поток в армию и статскую службу 

лояльных и эффективных кадров. Важную роль сыграло также доверие к местным органам 

дворянского самоуправления и относительная немногочисленность и замкнутость остзейского 
                                                 
452 РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. 1830 г. Д. 602. Л. 2–5. 
453 Там же. Л. 6–8. 
454 Там же. Л. 36–37 об.; ПСЗ-2. Т. 5 Отд. 2. №4104. С. 379–381. 
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рыцарства. Наконец, сам факт того, что за остзейцев ходатайстовал один из его наиболее 

близких сотрудников, убедил Николая I проигнорировать точку зрения своих министров. 

Возможно, что отсутствие среди ближайших советников Николая Павловича влиятельных 

ходатаев за польскоязычное дворянство, могущих напрямую донести до монарха их точку 

зрения, негативно повлияло на дальнейшие события. 

Новый эпизод противостояния по поводу свидетельств недорослей произошел в 1829 г. 

В июне этого года около местечка Тульчин Подольской губернии проходил смотр полков 

гавардейского корпуса. Николаю I был представлен губернский маршал гр. К. Пржездзецкий, 

которому монарх высказал свое желание, чтобы дворяне губернии «были заохочиваемы к 

поступлению в военную службу»455. В результате этой аудиенции маршал оказался в 

щекотливом положении. С одной стороны, нельзя было проигнорировать волю монарха, 

ожидавшего пополнения войск за счет людских ресурсов «польских» губерний. С другой 

стороны, было крайне трудно найти достаточное количество волонтеров в условиях, когда 

вместе со справкой от маршала дело о дворянстве юношей поступало на ревизию в Герольдию, 

а ее исход был мало предсказуем. Пржездзецкий через Бенкендорфа попросил царя разрешения 

вернуться к прежнему порядку и разрешить юношам поступать на службу по одному 

свидетельству собрания, заверенного маршалом. Пржездзецкий уверял, что составление 

родословной книги дворян губернии закончено и ручался в ее «правилности и аккуратности»456. 

Вскоре Бенкендорф сообщил маршалу резолюцию царя на это ходатайство: «После поверки 

родословной книги, не будет затруднения к принятию их [дворян] в службу по одному 

аттестату предводителя дворянства»457. 

Оформление этой резолюции в виде именного указа Сенату от 13 августа 1829 г.458 

могло указывать на то, что «поверка» книги будет вскоре поручена его непосредственному 

ведению. Подольский же маршал, оставаясь на своей прежней позиции по защите автономии 

дворянского самоуправления, представлял организацию этой «поверки» совсем по-другому. 

Письмо Бенкендорфа и указ Сената с резолюцией царя Пржездзецкий получил как раз в 

то время, когда дворяне губернии собрались в Каменце-Подольском для выборов должностных 

лиц. Это обстоятельство показалось лидерам местного нобилитета очень удачным для 

удовлетворения желания царя и вместе с тем сохранения автономии сословной копорации. Как 

сообщал Бенкендорфу маршал, после объявления «высочайшей» воли дворянство, «запечатлев 

в глубине сердец истинные чувства верноподданнической благодарности, приняло сие 

высокомонаршее соизволение как новый опыт всемилостивейшего отеческого попечения о 

                                                 
455 ЦДІАУК. Ф. 442. Оп. 1. Д. 1225. Л. 26–28 об.; ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп-я. 1829 г. Оп. 4. Д. 284. Л. 1–1 об. 
456 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп-я. 1829 г. Оп. 4. Д. 284. Л. 1 об.; ЦДІАУК. Ф. 442. Оп. 1. Д. 1225. Л. 26–28 об. 
457 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп-я. 1829 г. Оп. 4. Д. 284. Л. 3. 
458 ПСЗ-2. Т. 4. №3092. С. 598. 
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благе юных соотчичей своих, желающих посвятить себя на службу его императорского 

величества». «Дворянское общество в исполнение такового высочайшего повеления приняло 

немедленно в руководство коренные узаконения» – 88-ю статью ЖГД, и приступило к проверке 

родословной книги. Маршал заверял, что в нее не были включены те фамилии, представители 

которых не представили достаточных документов459. По логике Пржездзецкого, если депутаты 

в своем узком кругу еще и могли соверщать какие-либо отступления от закона и давать 

«легитимациии» нешляхтичам, то собравшийся на выборы весь дворянский корпус губернии в 

лице помещиков и заслуженных чиновников, уже не мог быть заподозрен в злом умысле. 

7 сентября 1829 г. собрание утвердило книгу, о чем был составлен публичный акт, 

подписанный присутствовавшими чиновниками и дворянами. Две копии книги были 

подготовлены для отсылки в губернское правление и Сенат «для сбережения в Герольдии». 

Сообщая Бенкендорфу 19 октября о том, что таким образом, воля монарха выполнена, 

Пржездзецкий повторял свою просьбу в отношении свидетельств для молодых дворян460. 

Неизвестно, как отреагировал Николая I на известие о разыгранном подольским 

маршалом действе, прикрытом выражениями верноподданнического рвения и видимого 

простодушия. Однако, скорее всего, доверия к дворянской корпорации Подолии и других 

«польских» облстей, эта реляция не добавила. Проблема составления родословных книг в 

западных губерниях, в частности Подольской, неоднократно рассматривалась Сенатом в 

середине 1820-х гг. и должна была быть известна новому монарху. Несмотря на неоднократные 

требования Сената, собрания западных губрний не спешили присылать данные о дворянах в 

Петербург. К тому же, есть сведение, что родословная книга Подольской губернии была 

утверждена на общем собрании дворян еще 31 мая 1827 г, о чем также был подписан 

публичный акт.461 Николай I предпочел дождаться окончания работы Комитета, созданного в 

1828 г. при Сенате для подготовки правил ревизии дворянских собраний. 

 

2.4. Сенаторский комитет и подготовка ревизии дворянских собраний 
 
Вопрос о свидетельствах для недорослей и поднятая Герольдией тревога относительно 

порочной практики, сложившейся в собраниях «польских» губерний, вызвали на свет еще одно 

постановление Государственного совета, который утвердил заключение Сената о 

необходимости ревизии собраний в связи с выявленными «злоупотреблениями». Если в указе 

от 6 февраля 1828 г. предполагалась проверка отдельных резолюций депутатских собраний в 

целях определения статуса вновь поступающих на службу, то в изданном вскоре новом указе 

                                                 
459 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп-я. 1829 г. Оп. 4. Д. 284. Л. 5−7 об. 
460 Там же. 
461 РГИА. Ф. 1343. Оп. 58. Д. 533. Л. 15. 
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ревизия должна была принять более масштабный и всеобъемлемующий характер. К этому 

времени мнение о бесконтрольном увеличении дворянства в «польских» провинциях уже стало 

частью картины общественных бед империи, сформировавшейся в сознании как высших 

сановников, так и среди определенной части чиновников и офицеров из потомственного 

дворянства. Так, в составленный А.Д. Боровковым, делопроизводителем следственной 

комиссии о декабристах, «Свод показаний членов злоумышленных обществ о внутреннем 

состоянии государства» был включен пассаж о том, что «личные беспоместные дворяне, 

подобные польской шляхте, быстро размножаются»462. Свод мнений декабристов о слабых 

местах в устройстве государства, подлежащих реформированию, рассматривался Комитетом 6 

декабря 1826 г., с ним не раз сверялись Николай I и председатель Госсовета и Комитета 

министров В.П. Кочубей463. 

12 февраля 1828 г. царь одобрил предложение о создании при Сенате комитета «для 

начертания правил о том, каким образом удобнее произвести ревизию действий дворянских 

собраний и положительно определить настоящие дворянские роды». Правила должны были 

установить порядок ревизии состоявшихся определений и послужить руководством на будущее 

всем собраниям в вопросах признания в дворянстве. Запланированной ревизии не подлежали 

резолюции о родах и лицах, дворянство которых «получило уже законную достоверность, 

внесением в гербовник, утвержением Герольдии или докзательствами неопровергаемыми»464, 

образцовыми примерами которых были патенты на чины, выписки из формулярных списков и 

другие документы, подтверждавшие достижение обер-офицерских чинов в военной или 8-

класса в статской службе. 

24 февраля 1828 г. на заседании Общего собрания санкт-петербургских департаментов 

Сената в члены Комитета по большинству голосов были избраны М.П. Штер, В.С. Грушецкий, 

кн. Н.Л. Шаховской. Поскольку Штер по повелению царя был вскоре переведен в 

располагавшийся в Москве 8-й департамент Сената, членом комитета стал занявший по итогам 

голосования 4-е место И.П. Лавров. Вероятно, что причину выбора именно этих кандидатов 

следует искать в их прошлом служебном опыте. Штер в 1820−1823 гг. служил директором 

исполнительного департамента МВД, который курировал дворянские выборы, а с 1823 по 1827 

гг. заведовал статистическим отделом при МВД. Грушецкий в 1804−1817 гг. занимал пост 

герольдмейстера465. Главное преимущество кн. Шаховского, очевидно, состояло в том, что он 

являлся потомком Рюрика.  

                                                 
462 Оксман Ю.Г. Декабристы. Отрывки из источников. М.-Л., 1926. С. 8. Представляется, что характеристика этого 
слоя как «род[а] людей, которые при переворотах надеются что-нибудь выиграть, а потерять ничего не могут» 
придала Николаю I решимости преобразовать мелкую шляхту после разгрома польского восстания в 1831 г. 
463 Выскочков Л.В. Николай I. М., 2006. С. 133. 
464 ПСЗ-2. Т. 3. №1806. С. 144–145. 
465 Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-1917. СПб., 1998. Т .1. с. 108. 
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В апреле по просьбе членов комитета управляющим его делами был назначен товарищ 

герольдмейстера В.В. Краснопевков, возглавлявший в Герольдии отдел, который ведал делами 

по утверждению в дворянстве (экспедиция о дворянских родах)466. Краснопевков казался 

сенаторам наиболее подходящим на роль главного эксперта, поскольку этот чиновник по своей 

служебной деятельности был непосредственно знаком со случаями «злоупотреблений» 

депутатских собраний467. Именно он являлся соавтором и редактором аналитических 

материалов, подготовленных для комитета: исторических сведений о русском дворянстве, 

обзора законов, регулировавших его статус, записки о несоблюдении дворянскими собраниями 

требований ЖГД при утверждении просителей в дворянстве и др. Именно Краснопевкову была 

поручена подготовка проекта правил ревизии депутатских собраний468.  

Разработка мер противодействия депутатским собраниям «польских» губерний стала 

одной из главных задач Комитета. Перечень нарушений, совершаемых депутациями, должно 

быть, был уже знаком сенаторам-членам комитета: признание во дворянстве на основе 

свидетельств 12 человек даже после того, как это было запрещено сенатским указом 1803 г.; 

принятие в качестве доказательств церковных метрик, ревизских сказок, документов об 

условном владении землей, а также рисунков гербов, скопированных из изданных в Речи 

Посполитой гребовников Г. Несецкого, Б. Папроцкого и других авторов; внесение в дворянские 

списки мещан, казенных и крепостных крестьян, и других плательщиков подушной подати, а 

также евреев, принявших крещение до 1764 г.469  

При рассмотрении этих нарушений комитет пытался дезавуировать правомочность 

«легитимации» шляхтичей на основе польско-литовских законов, исходя из правильного, как 

казалось чиновникам, толкования самих этих законов. Сенаторы посчитали необходимым 

делать это даже тогда, когда оспариваемые доказательства не были в числе явно разрешенных 

Дворянской грамотой 1785 г. Так, комитет утверждал, что конституция 1764 г., служившая 

депутатам оправданием для приема метрик о крещении как доказательства дворянства, не 

содержит прямого указания на то, что внесенные в акты метрики должны служить таковыми 

доказательствами. В отношении «легитимации» неофитов из евреев и их потомков было 

отмечено, что в самой конституции 1764 г., которая запрещала евреям после крещения 

приобретать права шляхетства, эта практика была признана «противным коренным польским 

уставам». На основании этого суждения сенаторы посчитали несправедливым признавать 

дворянами даже тех бывших иудеев (и их потомков), которые крестились до 1764 г. Здесь же в 

                                                 
466 РГИА. Ф. 1341. Оп. 259. Д. 80. Л. 2–2 об., 3, 14–15. 
467 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 130. Л. 244-249, 848–848 об. 
468 Там же. Л. 887–888. 
469 Там же. Л. 426, 427 об., 428 об., 431–432. 
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подкрепление этого тезиса было отмечено, что в российском государстве никогда не 

существовало закона, признававшего дворянином еврея-выкреста470. 

Комитет желал показать схожесть в главных основаниях доказательств дворянства 

установленных как в России, так и в старой Польше. Сопоставляя начало 92-й статьи ЖГД, 

которая в качестве доказательства на первое место ставила: «Дипломы предков наших [т.е. 

российских монархов], или от нас или прочих коронованных глав, пожалованные на дворянское 

достоинство», с нормой Литовского статута об узурпаторах шляхетства (раздел 3, артикул 26 

§1)471, члены комитета делали вывод о том, что и в Польше, и в России возведение в дворянство 

являлось исключительной прерогативой монархов. Следовательно, «главнейши[ми] 

доказательства[ми] дворянства» должны быть «грамоты российских великих князей и царей, и 

дипломы государей императоров, и привилегии королей польских». Подражая стилю ЖГД, 

сенаторы в журнале комитета от 25 сентября 1829 г. повествовали о том, что «...как заслуги 

известных на поприще государственного служения мужей отличаемы были дипломами на 

достоинство, грамотами на имения, патентами на чины и разными даванными от государей 

преимуществами, то сии памятники, содержавшие в себе описание заслуг и достоинств 

обращены потомкам в доказательство благородного достоинства их. ... Дворянство же от 

Польши присоединенных губерний ведет начало свое от таковых же в древности 

прославившихся, как в военном, так и гражданском поприщах, мужей, которые во 

свидетельство достоинств и заслуг своих оставили потомкам своим письменные акты, которые 

и должны служить доказательствами благородного достоинства ныне существующего их 

потомства». Хотя сенаторы и допускали, что это потомство «по разным случаям и стечению 

обстоятельств не могло всегда держать себя на той степени именитости, которая бы сама собою 

служила явным свидетельством благородного его достоинства», однако должно было сохранить 

грамоты и документы предков472. 

Очевидно, что именно подобное суждение подвигло Герольдию после издания закона 

1820 г. требовать от старопольских дворян королевских привилеев о свидетельствах 

недорослей. Представления о российской практике возведения в дворянство без каких-либо 

оговорок экстраполировались на Польшу. 

Сделав заключение о таком происхождении старопольского нобилитета, комитет 

пришел к выводу, что ревизия депутатских собраний должна быть произведена на основании 

требований ЖГД и сделанных им на некоторые ее статьи «пояснений»473. Эти «пояснения» 

представляли собой толкование норм ЖГД в ограничительном смысле и касались практики 
                                                 
470 Там же. Л. 435 об., 439 об. 
471 Статут Великого княжества Литовского с подведением в надлежащих местах ссылки на конституции, 
приличные сордержанию оного. СПб., 1811. Часть 1. С. 162–163. 
472 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 130. Л. 435 об.–436, 131 об.−132, 440. 
473 Там же. Л. 130−134, 440–440 об. 
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признания соискателей в дворянстве на основе доказательств, изложенных в 92-й статье, но 

«неправильно» интерпретированных собраниями. Так, по поводу истолкования 6-пункта этой 

статьи, которым разрешалось в качестве доказательства представлять «указы на дачу земель и 

деревень», в записке Герольдии и журнале комитета было отмечено, что «земли во время царей 

и великих князей даваны были служилым людям единственно с тою целию, чтоб они в войсках 

продолжали службу на собственном иждивении». Переходя затем к их детям и потомкам, 

продолжавшим службу, земля становилась «наследственною» (форму владения этой землей 

чиновники не уточняли). Но некоторые депутатские собрания, говорилось далее, приняли за 

доказательство документы о выделении земли «разночинцам и даже иностранцам для 

водворения и разведения хлебопашества или за временное отправление должности вместо 

жалованья». Более конкретное указание на западные губернии содержалось в другом примере 

«превратного толкования» этого пункта. Герольдия сообщала, что «дворяне значительных в 

Польше фамилий принимали к себе в услужение разного звания людей под названием 

шляхтичей и за частные услуги давали им несколько участков земли, иногда во временное 

владение, а иногда в собственность. Некоторые под тем же названием шляхтичей брали земли 

от помещиков в арендное содержание». Свидетельства о таком владении землей неправомерно 

служили для собраний «польских» губерний приемлемым доказательством дворянства474. 

Еще одной новеллой законопроекта была трактовка 12 пункта 92-й статьи. Отныне 

свидетельства 12-ти человек могли «служить токмо подкреплением предписанных 92 статьею 

дворянской грамоты доказательств»475. Это было уже вторым толкованием смысла 12-го 

пункта. Первое содержалось в указе 1803 г., которым разрешалось принимать свидетельство 

только в подкрепление доказательств того, что отец и дед соискателя дворянства вели 

«благородную жизнь». Таковыми старопольские дворяне считали метрики о крещении, браке 

или смерти, а также ревизские сказки (ведомости). Принятие за доказательство метрик и сказок 

новым законом запрещалось.  

Более важным следствием нового «прочтения» 12-го пункта стало ограничение 

доказательств дворянства только теми видами, которые были перечислены в 92-й статье ЖГД. 

Но, пожалуй, наиболее значительное нововведение законопроекта заключалось в том, что 

устанавливаемые «правилами» нормы получали обратную юридическую силу. Это означало, 

что по итогам ревизии все определения о нобилитации, принятые с конца XVIII в. на основе 

доказательств, противоречащих «правилам», должны были быть аннулированы. Свидетельство 

                                                 
474 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 130. Л. 427–427 об., 438. Здесь также обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что петербургские чиновники связывали наименование «шляхтичами» со несением службы у магнатов.  И как, 
очевидно, предполагали чиновники, на эту службу поступали люди низкого происхождения. 
475 ПСЗ-2. Т. 9. Отд. 1. №7007. С. 305. 
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12-ти переставало быть «независимым» документом, и фактически выводилось за пределы 

разрешенной законом практики476. 

Несколько «пояснений» комитета к законам, касающимся прав на потомственное 

дворянство, которые вытекали из награждения орденами чиновников, купцов и духовных лиц, а 

также из отдельных случаев производства в чины 8-го класса, оказались в итоге излишними, 

поскольку за время, пока комитет работал, их в законодательном порядке разрешил 

Государственный совет. Тем не менее разъяснения всех таковых случаев вошли в итоговый 

законопроект. 

Уже в сентябре 1828 г. комитет приступил к обсуждению и доработке подготовленного 

Краснопевковым проекта правил477. 25 сентября 1829 г. члены комитета утвердили проект 

правил478. В конце 1828 г. и в 1829 г. Комитет занимался также изучением других вопросов, 

связанных с главным предметом его деятельности, – о правах на дворянство членов 

магистратов «польских» губерний, о «малороссийским чинах», об узурпации баронского титула 

некоторыми дворянами остзейских провинций479. Из делопроизводства комитета не видно, 

чтобы Николай I торопил сенаторов. Только 18 декабря 1831 г. Общее собрание первых трех 

департаментов Сената рассмотрело журнал комитета, содержавший изложение основных 

материалов его работы, комментарии к статье 92-й ЖГД и проект правил ревизии480. 

Ревизия должна была стать общеимперским мероприятием, затронув все провинции, за 

исключеним Грузии, где с 1818 г. действовал особый, подконтрольный местной 

администрации, порядок рассмотрения дел о дворянстве. Комитет предлагал поручить ревизию 

дел депутских собраний «особым комиссиям», учреждаемых в каждой губернии в составе 

губернатора, губернского предводителя, председателей уголовной и гражданской палат, 

совестного судьи и губернского прокурора481.  

Когда проект правил был передан комитетом в Сенат, кн. М.А. Яблоновский и кн. 

О.М. Любомирский предложили вместо судей совестного суда, которые еще не были введены в 

«польских» губерниях, и председателей уголовной палаты, которые в этих губерниях указом от 

30 октября 1831 г.482 должны были назначаться от короны, ввести в состав комиссий двух 

депутатов от дворянства483. Министр юстиции Д.В. Дашков не возражал против этого 

предложения, но высказался против введение в состав комиссии губернатора и председателей 

                                                 
476 В статье 40 тома IX опубликованного 1833 г. Свода законов Российской империи, в перечне доказательств 
дворянства свидетельство 12-ти дворян не упомянуто. 
477 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 130. Л. 891–891 об., 892–893. 
478 Там же. Л. 1−145. 
479 Там же. Л. 894–894 об., 895–896, 901–907, 255–256. 
480 Там же. Л. 415–521 об. 
481 Там же. Л. 441 об. 
482 ПСЗ-2. №4894. Т. 6. Отд. 2. С. 159. 
483 Ф. 1343. Оп. 57. Д. 130. Л. 454 об.–455. 
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палат, посчитав, что планируемая ревизия потребует столько времени, сколько эти чиновники 

не смогут ей уделить из-за других важных обязанностей. Поэтому, чтобы избежать ее 

затягивания на неопределенное время министр предложил другой состав комиссии: советной 

судья в качестве председателя, два кандидата на должности председателей палат, два члена 

дворянских депутатских собраний, губернский прокурор484, обязанный в силу своей должности 

наблюдать за соблюдениям закона всеми губернскими учреждениями. 

Этот вариант не учитывал ситуацию в западных губерниях, где Николай I отменил 

выборы дворянами двух кандидатов на должность председателя палаты уголовных дел, один из 

которых утверждался затем имперскими властями. Поэтому в итоговый текст закона было 

внесено примечание, согласно которому в губерниях, где председатели не избираются 

дворянством, позволялось назначать «особого члена для присутствий в комиссии вместе с 

двумя депутатами дворянского собрания»485. 

Предметом проверки должны были стать определения депутатских собраний о 

признании в дворянстве, принятые с момента их учреждения. Главная задача ревизионных 

комиссий заключалась в том, чтобы выяснить, соответствуют ли документы, на основании 

которых соискатели были признаны дворянами, требованиям 92-й статьи ЖГД и 

«подтверждениям», содержащимся в новых правилах (вступивших в силу 20 апреля 1834 г.486)  

В проекте комитета не был установлен период времени деятельности собраний, который 

подлежал ревизии. Из комментариев Дашкова на проект можно сделать вывод о том, что 

существовало мнение о ревизии определений, которые были приняты, начиная с 5 марта 1801 г. 

(даты издания манифеста о восстановлении силы ЖГД), либо – с 4 февраля 1803 г. (появления 

указа о запрещении принимать свидетельство 12 человек как основы доказывания дворянства). 

Однако, по мнению министра юстиции, необходимо было начать ревизию именно с момента 

открытия депутатских собраний в каждой губернии, поскольку основная масса случаев 

«неправильного толкования» ЖГД в западных губрениях, когда во дворянстве признавались 

лица на основе этих сомнительных свидетельств, произошли до 1803 года. Министр указал и на 

текущую практику Герольдии, которая отменяла «незаконные» определения собраний, 

поступающие на ее рассмотрение в связи с запросами военного ведомства. Поэтому, если 

начать ревизию с 1801 г., то все, неправильно признанные до этого времени, останутся 

дворянами. Выходом из такой ситуации, по менению Дашкова, должно быть решение о начале 

ревизии непосредственно с момента открытия каждого губернского собрания. Дашков 

квалифицировал манифест 5 марта 1801 г. и 2 февраля 1803 г. как «не составляю[щие] нового 

                                                 
484 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 130. Л. Л. 460–460 об. 
485 ПСЗ-2. Т. 9. Отд. 1. №7007. С. 306. 
486 Там же. С. 302–308. 
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положения», а изданные «единственно для пояснения» ЖГД487. Такми образом, и Дашков не 

усомнился в необходимости предания закону 1803 г. и новым правилам обратной силы. 

По замыслу законодателя в основе «правил для ревизии действий» собраний должны 

были быть «пояснения» и «подтверждения» уже существующих законов о дворянстве488. 

Новый закон преподносился как сведение воедино старых законодательных норм. Это 

справедливо в отношении большинства, но, как было показано выше, не всех пунктов «правил». 

По сути, «правила» содержали в себе законодательно закрепленные требования Герольдии, 

которые были обобщением ее многолетней практики рассмотрения доказательств дворян, 

поступавших из губернских собраний. В закон вошло, например, следущее требование 

Герольдии: если соискатель дворянства, предъявлял выписку из судебным актов о владении 

предком недвижимым имением, то ему предстояло также доказать факт перехода этого имения 

от поколения к поколению по наследству; если же имение уже никому не принадлежало из 

фамилии соикателя, требовалось представить документ о его переходе в другие руки489. 

Новый закон фактически отменял 90-ю статью ЖГД, по которой депутаты могли 

вносить в родословную книгу без наведения справок о дворянстве тех, кто приобрел в губернии 

недвижимость и был достаточно известен местным дворянам. Депутатские собрания должны 

были также вернуться к первоначальному положению ЖГД (ст. 68)  и  принимать к 

рассмотрению доказательства только таких дворян, которые имеют в губернии недвижимое 

имение490. 

В опубликованном тексте закона направленность на исправление «превратного 

толкования» депутациями «польских» губерний менее акцентировалась, чем это видно по 

материалам комитета. 

Срок работы ревизионных комиссий установлен не был. Ежегодным результатом 

деятельности каждой из них, должны были стать отчет для Герольдии о количестве 

обревизованных определений и дел о дворянстве и два именных списка: 1-й – о тех дворянах, 

кто был внесен в родословную книгу на законном основании; 2-й – о тех, кто был записан в эти 

книги в нарушение норм ЖГД и «настоящих подтверждений» (включая и всех тех дворян, 

«коих право оказывается сомнительным»)491. Сенат предполагал, что по западным губерниям в 

последний должны были быть включены в числе прочих, все шляхтичи, признанные по 

                                                 
487 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 130. Л. 458 об.–460. 
488 ПСЗ-2. Т. 9. Отд. 1. №7007. С. 302. 
489 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 130. Л. 427 об.–428; ПСЗ-2. Т. 9. Отд. 1. №7007. С. 304. Сама формулировка этой 
нормы показывает критическое отношение Герольдии и законодателей к доказателям дворянства: «...депутатские 
собрания при расматривании выписко и справок, выданных из архивов присутственных мест и показывающих, что 
в самых отдаленных временах состояло недвижимое имение за лицом, имеющим одинаковую фамилию с 
просителем, должны иметь в виду...». 
490 ПСЗ-2. Т. 9. Отд. 1. №7007. С. 305. 
491 Там же. №7007. С. 307. 
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свидетельствам 12-ти человек, метрикам и ревизским сказкам, а также состоявшие в подушном 

окладе492. Из этого следовало, что ревизия должна была носить двухступенчатый характер: 

сначала местные комиссии должны были принять решение о законности или незконности 

признания дворянами в губернии и подготовить два соответствующих списка, а затем 

Герольдия, рассмотрев списки и копии документов должна была вынести свой вредикт. Если 

указ 19 октября 1831 г. был опасен прежде всего для малоимущих шляхтичей, не имевших 

доказательств дворянства, то закон о ревизии собраний касался уже всего сословия 

старопольского шляхетства. 

Тем временем, пока готовился законопроект о ревизии депутатских собраний, проверке 

по распоряжению Николая I был подвергнута сама Герольдия. Поводом для нее стал конфликт 

между начальником «дворянской экспедиции» коллежским советником В.В. Краснопевковым и 

секретарем экспедиции титулярным советником П.Е. Гриневичем, уроженцем Могилевской 

губернии. Будучи публично оскорбленным в явнаре 1826 г. своим начальником в 

присутственном помещении Герольдии, Гриневич, ответил ему пощечиной. 5-й уголовный 

департамент Сената несколько раз представлял царю свои доклады о Гриневиче и каждый раз 

Николай I, недовольный пристрастным отношением к подсудимому и выгораживанием 

Краснопевкова, направлял их в Госсовет для пересмотра, после чего дело вновь поступало в 

Сенат493.  

Краснопевков выставлял Гриневича как неспоспобного к службе чиновника, занявшего 

секретарское место благодаря проискам. Именно его Краснопевков считал орудием, которое 

избрали польские маршалы и адвокаты, для мщения за строгий подход к решению дел о 

дворянстве поляков494. В свою очередь Гриневич обвинял Краснопевкова в «противозаконных 

действиях по делам службы», однако сановники пытались не допустить расследования этого 

обвинения. Наконец, 5-й департамент Сената изучил ряд дел Герольдии, по которым Гриневич 

обвинял своего начальника в несоблюдении закона. В подготовленном к августу 1828 г. 

докладе по итогам следствия Сенат отметил обнаруженные в делах экспедиции «упущения и 

беспорядки»495.  

Хотя в официальных документах расследования напрямую и не говорилось о коррупции 

в Герольдии, подозрения Николая I в отношении Краснопевкова, скорее всего, состояли именно 

в этом. О коррупции в дворянской экспедиции Герольдии писал в 1831 г. в III отделение 

О.А. Пржцеславский496. По его словам, в западных губерниях в 1820-х годах распространилось 

мнение о том, что даже при «найлучших» доказательствах дворянства, невозможно получить 
                                                 
492 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д 130. Л. 518–519. 
493 РГИА. Ф. 1151. Оп. 1. 1826 г. Д. 113. Л. 3−11, 15−17, 18−19. 
494 Ф. 1405. Оп. 27. Д. 3750. Л. 29 об.–30 
495 РГИА. Ф. 1151. Оп. 1. 1828 г. Д. 332. Л. 2−17, 18−40. 
496 Издатель газеты на польском языке “Tygodnik Peterburgski” («Петербургский еженедельник»). 
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утверждения в Герольдии, не передав ее чиновникам определенного количества денег. Это 

стало причиной общего недоверия и «самых невыгодных понятий» старопольских дворян о 

правительстве497. 

17 декабря 1828 г. Николай повелел сенаторам 1-го департамента Сената Д.О. Баранову 

и М.И. фон дер Палену провести ревизию Герольдии. Проверяя как порядок делопроизводства, 

так и правильность вынесенных решений, сенаторы особое внимание уделили ревизии дел 

«дворянской экспедиции», обязанностью которой было «внесение дворянских родов в 

Гербовник и рассмотрение прав на дворянство недорослей, желающих поступить в 

государственную службу». В.В. Краснопевков этой экспедицией заведовал с октября 1821 г. 

Если дела двух других экспедиций Герольдии подверглись ревизии только за 3 последние года, 

то работу экспедиции Краснопевкова сенаторы проверяли как-раз с 1821 г. В докладе по 

результатам ревизии сенаторы сообщали, что «из многих рассмотренных [ими] дел 

оказывается, что в решениях по оным Герольдия вообще не соблюдала ни единообразия, ни 

твердости правил, в законах начертанных, в иных же делах примечательны или излишнее к 

одним лицам снисхождение, или непомерная к другим строгость». Так, «от недорослей 

Вержбановского и Бруновского Герольдия требовала таких о дворянстве их доказательств, 

которые совершенно излишни и едва ли удобоисполнительны»: первый должен был доказать, 

что представленные им документы принадлежали его предку Ивану, жившему более ста лет 

тому назад, а не однофамильцу, а второй, доказав, что его дед владел имением по 

наследственному праву, должен был удостоверить, что имение принадлежало и его прадеду. 

Сенаторы обвиняли Герольдию в том, что она сама не исполняет предписаний закона 6 февраля 

1828 г. После представления в ноябре 1829 г. царю доклада, в котором Краснопевков 

квалифицировался как несущий «главнейш[ую] ответственность» за «упущения», он был 

уволен от службы498. 

В поисках других виновных членов Герольдии – как бывших, так и настоящих, 1-му 

департаменту Сената было поручено провести расследование. По его результатам, сенаторы 

департамента признали, что из 48 дел, которые Баранов и Пален сочли неправильно решенными 

Герольдией, только 11 действительно решены с отступлением от порядка. Поскольку из числа 

этих дел 8 были закончены до издания августовского манифеста 1826 г., даровавшего 

амнистию, а Краснопевков после ревизии был от службы уже уволен, то другие члены 

Герольдии отделались царским выговором, объявленном им в декабре 1832 г.499

Краснопевков обратился с несколькими письмами в адрес товарища министра юстиции 

Д.В. Дашкова, в которых просил защиты и выставлял себя жертвой губернских маршалов  и 
                                                 
497 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 6. 1-я экспедиция. 1831 г. Д. 739. Л. 8−9. 
498 РГИА. Ф. 1405. Оп. 27. Д. 3750. Л. 14–27. 
499 Там же. Л. 194–211, 212-213. 
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польских адвокатов, мстивших ему якобы за строгий подход к делам о дворянстве жителей 

«польских» губерний. Уволенный чиновник представлял себя борцом за чистоту дворянского 

сословия, которое он старался оберегать от проникновения в него простолюдинов, от чего 

«произойдет совершенный для государства вред». В заслугу себе он ставил и вскрытие 

«злоупотреблений» в депутатских собраниях западных губерний, где якобы шла торговля 

дворянскими дипломами. Он сетовал на судьбу, по иронии которой пострадал из-за своей 

строгости и осторожности при рассмотрении сомнительных доказательств500. 

*** 

На основе утвержденных в 1834 г. «правил» началась ревизия деятельности дворянских 

депутатских собраний в масштабе всей империи (за исключением закавказских губерний). 

Созданные в губерниях во второй половине 1830-х гг. ревизские комиссии были сформированы 

из местных уроженцев, занимавших судебные и административные должности по выборам 

дворянства. Комиссии в основном подтверждали резолюции собраний о признании в 

дворянстве, ссылаясь на ЖГД, положения самих «правил» и искусно интерпретируя имперское 

законодательство в свою пользу. Так, подольская ревизионная комиссия доказывала 

незаконность распространения силы вновь введенных норм на резолюции о признании в 

дворянстве, состоявшиеся до 1829 г.501 Губернские прокуроры, наблюдвашие в силу своих 

обязанностей, за работой комиссий были не в праве ветировать решений ревизоров и 

вынуждены были ограничиваться направлением своих протестов в адрес министра юстиции. 

Имперские администраторы, такие как киевский генерал-губернатора Д.Г. Бибиков, 

воспринимали подобные действия комиссий как саботаж усилий правительства по исключению 

из дворянства шляхтичей, имевших слабые доказательства своего «благородного» 

происхождения. 

В 1839 г. Николай I одобрил инициативу Д.Г. Бибикова по открытию в Киеве 

центральной ревизионной комиссии, перед которой была поставлена задача пересмотреть все 

дела о признании в дворянстве шляхтичей-непосессионатов, легитимованных дворянскими 

собраниями волынской, киевской  и подольской губерний на протяжении 1800–1829 гг.502 

Рассмотрение же доказательств дворянства помещиков (дворян 1-го разряда) возлагалось на 

Герольдию, а затем –  на ее специальное «Временное присутствие». В 1843 г. аналогичная 

комиссия была открыта в Вильне для ревизии дворянских дел северо-западных губерний. 

Киевская и виленская ревизионные комиссии признали неправильно внесенными в губернские 

                                                 
500 РГИА. Ф. 1405. Оп. 27. Д. 3750. Л.28–31, 47–53. 
501 РГИА. Ф. 1343. Оп. 58. Д. 533. Л. 9-15 об. 
502 Подробнее о деятельности Киевской комиссии см.: Бовуа Д. Гордиев узел. С. 395–399; Лисенко С., Чернецький 
Э. Правобережна шляхта. С. 52–57. 
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дворянские книги в общей сложности свыше 157 тыс. лиц503. Эта цифра не может быть 

признана даже приблизительно отражающей количество бывших шляхтичей, подлежавших 

записи в однодворцы, граждане или податные сословия. Дело в том, что она учитывала лишь 

тех шляхтичей, имена которых были перечислены в протоколах собрания на момент признания 

какого-либо рода в дворянстве. И поскольку масса таких резолюций была принята в начале 

1800-х, к моменту ревизии значительного количества из них уже не было в живых. В то же 

время зачастую резолюции не дополнялись именами сыновей, родившихся после даты 

признания рода в дворянстве. 

 

Общая черта «разборов» заключалась в попытке властей определить социально-

правовой статус человека (заявляющего о своем шляхетстве), главным образом, на основе 

документов о происхождении и положении его предков. Характеризуя в целом серию 

«разборов», следует отметить тенденцию по уменьшению роли местных дворянских 

корпораций в определении границ своего членства и возрастанию контроля со стороны 

коронных чиновников, централизации всего процесса. В 1800 г. «разбор» был поручен вновь 

учрежденным в регионе органам дворянского самоуправления, поскольку одной из привилегий, 

зафиксированных в ЖГД, было определение самими дворянами состава своих губернских 

корпораций. Решения о признании в дворянстве (апробации) принимали губернский 

предводитель с 12-ю выбранными депутатами на основе поданных от соискателей (либо их 

представителей – адвокатов), доказательств. В 1816 г. местные власти сделали попытку 

фиксации количества наличных в государстве шляхтичей для отсева пришельцев-самозванцов. 

Для этого была выбрана процедура «механической» сортировки, производимой уездными и 

губернскими чиновниками совместно с избранными на дворянских выборах, на основе записи 

или незаписи в шляхетских реестрах 1795 г. и наличия документа о признании из собрания. 

Администрация не ставила под сомнение апробаций, принятых дворянскими органами. 

«Разбор», проведенный в 1831-1834 гг.504 по своей организации был схож с мероприятиями 

1816–1830 гг. и также не затрагивал апробаций. Только убедившись в существовании 

огромного количества малоимущих шляхтичей, имеющих апробации о своем дворянстве, 

верховная власть в 1834 г. приступила к пересмотру законности апробационных решений, 

принятых, начиная с 1800 г. дворянскими депутатами. Поручение провести ревизию 

представителям самих местных дворян, ее затягивание и неудовлетворительные результаты, 

еще более подорвали доверие имперских властей к западным дворянским корпорациям. 

                                                 
503 РГИА. Ф. 1343. Оп. 58. Д. 567. Л. 235 об.−236 (Отчет о действиях Киевской центральной комиссии с 1 июня 
1840 г. по ... 1 января 1845 г.); Там же. Д. 656. Л. 35−36 (Отчет о действиях Виленской центральной ревизионной 
комиссии со времени учреждения ее, т.е. с 18 мая 1843 г. ... по 1 января 1847 г.). 
504 См. главу 3-ю настоящей диссертации. 
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Ожидаемые Петербургом результаты по аннулировании апробаций смогли обеспечить только 

центральные комиссии в Киеве и Вильне, контролируемые коронными чиновниками. 

Как в Речи Посполитой XVIII в., так и в России по нормам Жалованной грамоты 1785 г. 

процедура доказывания дворянства предполагала очное присутствие претендента на собрании 

местных дворян и опиралась во многом на устные мнения и показания свидетелей. 

Действительно, кто же лучше мог знать происхождение каждого «благородного», как ни 

местные дворяне - соседи, члены локального сообщества? Однако этот принцип с началом 

«разборов» шляхты пришел в столкновение с новыми требованиями, предъявляемыми к этой 

процедуре со стороны регулярного государства, для которого традиционная практика была 

неприемлема. Во главу угла был поставлен чисто бюрократический, безличностный подход – 

суждение о статусе соискателя дворянства выносилось только на основе письменных 

документов. 
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Глава 3. Формирование сословия однодворцев западных губерний. 
1831–1840-е гг. 

 

3.1. Комитет по делам западных губерний и проектирование сословия однодворцев 
западных губерний в 1831 г. 

 

Польское восстание 1830–1831 гг. изменило ход разрешения проблемы мелкой шляхты. 

С началом восстания проект «Положения о шляхте» 1829 г., предполагавший институализацию 

этой группы в качестве отдельного сословия с самобытным укладом, оказался для имперских 

властей неприемлемым. Из-за участия в антироссийском движении представилетелей этого 

слоя предполагаемое комплектование из них конных войск выгледело теперь опасным 

предприятием. 

Новое направление дело о шляхте получило в начале мая 1831 г., когда Николай I 

передал управляющему Министерством юстиции Д.В. Дашкову записку неизвестного автора 

«О поземельных дворянах или шляхте» с просьбой сообщить свое мнение505. В записке 

излагался план реформирования мелкой шляхты в Могилевской губернии после проведения там 

нового «разбора». Разделение шляхты на 3 разряда с присвоением каждому отдельных прав и 

обязанностей  напоминало план Н.Н. Хованского 1825 г. Новеллой являлась идея придания 

одному из разрядов правового статуса однодворцев внутренних губерний, но с освобождением 

от платежа податей и рекрутской повинности. Вместо этого все физически годные молодые 

шляхтичи должны были поступать на военную службу в качестве вольноопределяющихся. 

Предполагалось, что именно выслугой шляхтичи будут доказывать свои права на дворянство – 

на военной, дослужившись до первого офицерского чина, на гражданской – до чина 

титулярного советника506.  

12 мая 1831 г. Д.В. Дашков доложил царю о состоянии дела о шляхте. По мнению 

сановника, после получения заключения МВД на проект «Положения», оно должно было быть 

быстро окончено в Сенате. Между тем, посчитав нужным привлечь к делу могилевского 

губернатора Муравьева, Дашков попросил царской санкции для того, чтобы затребовать его 

заключения по проэктам преобразования шляхты507. Инициатива предупредительного Дашкова, 

несомненно, должна была понравиться Николаю I. В конце декабря 1830 г. император, получив 

от Муравьева записку «О нравственном положении Могилевской губернии и о способах 

                                                 
505 РГИА. Ф. 1405. Оп. 29. Д. 3275. Ч. 1. Л. 1. 
506 Там же. Л. 1−2. 
507 Там же. Л. 6–12. 
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сближения оной с Российской империею»508, оставил на ней одобрительные комментарии и 

попросил своих советников дать свои отзывы по ее содержанию509. 

24 августа Муравьев представил Дашкову записку со своим мнением о шляхте510. Это 

дало губернатору повод 29 августа обратиться к  Николаю I с письмом, в котором Муравьев 

высказывал убежденнность в необходимости серьезных измнений в управлении Западным 

краем для предотвращения новых восстаний. Можно высказать предположение, что это письмо 

было сопроводительным к двум другим запискам Муравьева, известным по публикации в 

журнале «Русский архив»511. В конце письма губернатор писал о том, что берет на себя 

смелость поднести царю «некоторые заключения... о совершенной необходимости скорейшего 

устройства в сих губерниях соответственного гражданского управления»512. Записки содержали 

в себе общирную программу мер, направленных на укрепление имперской администрации и 

деполонизацию польских территорий. В одной из них Муравьев предлагал создать «особый 

комитет» для «единообразного сосредоточения всех распоряжений, касательно предстоящих 

коренных преобразований в сих областях...», решения которого должны были поступать 

напрямую на апробацию императору513. Оставив свой одобрительный комментарий рядом с 

этим предложением на полях подлинника записки, Николай I здесь же перечислил и фамилии 

предполагаемых членов комитета: Н.Н. Новосильцова, А.Н. Голицына, А.А. Закревского, Е.Ф. 

Канкрина, Д.Н. Блудова, Д.В. Дашкова, В.П. Кочубея (в качестве председателя)514. Следует 

сказать, что к этому времени в Петербурге уже существовал правительственный комитет по 

делам «польских» областей, в который Николай направлял на отзыв записки и предложения 

чиновников об антипольских мерах.  Созданный, вероятно, после начала восстания в Варшаве, 

этот консультативный орган, в составе А.Н. Голицына, Д.Н. Блудова и Д.В. Дашкова к 19 марта 

1831 г. подготовил «всеподданнейший» доклад, в котором были резюмированы их заключения 

по предлагаемым в Западном крае мерам 515. 

Организация суда над массой польских «мятежников» подняла вопрос о правовом 

статусе нелегитимованных шляхтичей. Вопрос о принципах, по которым должны были 

определяться степень виновности и наказание участников восстания в западных губерниях, 

                                                 
508 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 9. Л. 46−69. Текст записки опубликован в.: Русский архив. 1885. №6. С. 161−174. 
509 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 9. Л. 44. 
510 РГИА. Ф. 1405. Оп. 29. Д. 3275. Ч. 1. Л. 21 об. 
511 «Об учреждении приличного гражданского управления в губерниях, от Польши возвращенных, и уничтожении 
начал, наиболее служивших к отчуждению оных от России» (Русский архив. 1885. №6. С. 175−181); «О 
политическом преобразовании губерний от Польши возвращенных и уничтожении тех начал, которые постепенно 
довели края сей до соврешенного отчуждения от России» (Русский архив. 1885. №6. С. 181−185). Оригиналы 
хранятся в РГИА. См.: Ф. 1266. Оп. 1. Д. 9. Л. 154−165, 165 об.−175 об. 
512 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 9. Л. 21−26 об. 
513 Русский архив. 1885. №6. С. 176−177. 
514 РГИА. Ф. 1266 Оп. 1. Д. 9. Л. 156–156 об. 
515 Архипова Т.Г. Комитет западных губерний 1831–1848 гг. (К истории политики царизма в отношении нацио-
нальных окраин) // Труды Московского государственного историко-архивного института. 1970. Т. 28. С. 513. 
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рассматривался в Комитете министров. Для определения подсудности шляхтичей 

потребовалось точное выяснение их юридического статуса – утверждены ли они Герольдией в 

дворянстве, или нет. Посчитав необходимым, чтобы доказавшая свое дворянское 

происхождение шляхта впредь именовалась не шляхтой, а дворянством «на равне с сим 

сословием в Империи», Николай I поручил Дашкову подготовить соответствующий 

законопроект 516. К 11 сентября, когда проект указа был готов, Дашков уже был оповещен В.П. 

Кочубеем о царском распоряжении учредить «особый Комитет» для рассмотрения 

«относящихся до шляхты обстоятельств» и предположений М.Н. Муравьева в отношении 

управления западными губерниями. 14 сентября Дашков получил санкцию Николая I обсудить 

проект указа и предположения Муравьева в этом Комитете517. 

Самодержец спешил с законодательным решением шляхетского вопроса. Сообщая о 

согласии Николая I на внесение бумаг в КЗГ, начальник императорской канцелярии Танеев 

ставил также в известность Дашкова о царском желании, чтобы дело о разборе шляхты «елико 

возможно ускорено было окончанием». Таким образом, речь уже не могла идти о том, чтобы 

дожидаться момента, когда министерства закончат редакцию проекта «Положения» 1829 г. и 

внесут его со своим совместным заключением в Сенат, в котором обсуждение могло бы 

продлиться неопределенное время. Тем более, что согласование пунктов «Положения» между 

министерствами затягивалось. В ответ на запрос из Министерства юстиции о ходе дела, 

канцелярия 1-го департамента Сената 31 августа сообщила, что заключения из министерств еще 

не поступило518. 

15 сентября Дашков направил Кочубею проект указа и записку Муравьева519. Таким 

образом, задача незамедлительного разрешения шляхетского вопроса была возложена 

Николаем I на вновь созданный специальный Комитет, который известен в историографии как 

«Комитет (по делам) западных губерний»520 (далее – КЗГ). Сам факт создания подобного 

органа, в состав которого вошли ключевые министры, и поручение ему незамедлительно 

заняться вопросом о шляхте свидетельствовали о выдвижении этой проблемы в глазах 

самодержца на первое место по своей приоритетности. Вплоть до закрытия в 1848 г. в Комитет 

поступали и решались все вопросы, связанные с определением и уточнением сословного 

статуса мелкой шляхты. 

                                                 
516 РГИА. Ф. 1405. Оп. 29. Д. 3275. Ч. 1. Л. 23−23 об., 30. 
517 Там же. Л. 24–26, 28. По мнению Т.Г. Архиповой, Комитет по делам западных губерний был учрежден по 
«изустному приказанию» Николая I, данному 14 сентября 1831 г. (См.: Архипова Т.Г. Комитет западных губерний. 
С. 513) Однако, судя по записке, приложенной к первому журналу Комитета., 14 сентября царь отдал 
распоряжение о начале работы Комитета. См.: РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 9. Л. 3−3 об. 
518 РГИА. Ф. 1405. Оп. 29. Д. 3275. Ч. 1. Л. 22. 
519 Там же. Д. 3275. Ч. 1. Л. 28 об., 29. 
520 Архипова Т.Г. Комитет западных губерний. С. 512−528. 
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К этому моменту у Николая I сформировался стойко отрицательный образ мелкой 

шляхты. В журнале Комитета министров царь оставил следующий характерный комментарий: 

«Дворяне в губерниях западных суть те, кои имеют поместья, или служив, получили чины, но 

шляхта есть тот сброд людей, который доискивается дворянства, не имея на то ни права, ни 

документов, шатается без занятий, или находится в услужении и составляет класс самый 

вредный и развратный»521. 

22 и 28 сентября 1831 г. прошли два заседания Комитета, которые были полностью 

посвящены рассмотрению вопроса о шляхте522. На обсуждение было представлено четыре 

проекта ее преобразования. На фоне плана Н.Н. Хованского, проекта «Положения о шляхте» 

1829 г. и записки неизвестного автора о могилевских «беспоместных дворянах» наиболее 

радикальным выглядел проект, составленный по горячим следам восстания в Белоруссии и 

Литве могилевским523 губернатором М.Н. Муравьевым524. Занимая с 1828 г. высокие 

административные посты в «польских» губерниях, Муравьев успел снискать в глазах монарха 

репутацию эксперта по делам этого региона525. 

В журнале Комитета описаниям проектов предшествовал исторический экскурс о 

польском дворянстве. Он дает общее представление о том, как петербургским бюрократам 

виделось бывшее привилегированное сословие Речи Посполитой. Авторы экскурса 

проецировали в прошлое Польши современные им представления о назначении и функциях 

дворянства в государстве. В экскурсе приводились выдержки из польских законов и Литовского 

статута, которые были подобраны таким образом, что в них в основном говорилось об 

обязанностях шляхты перед государством. Упоминания об ее обширных привилегиях и правах, 

в т.ч. политических, почти отсутствовали. Бóльшая часть этого документа была посвящена 

описанию мер, предпринятых в отношении шляхты в годы российского правления. Главным 

лейтмотивом была мысль о том, что проектируемые ныне меры являются естественным 

продолжением и восстановлением силы польско-литовских законов в отношении шляхты. Так, 

обязанность участвовать в посполитых рушениях («земских ополчениях», по выражению 

авторов справки) во времена Речи Посполитой трактовалась как основание для того, чтобы 

возложить теперь на шляхту воинскую повинность. Аналогично трактовались и обязательные 

денежные сборы, известные в старой Польше как «офяра» и «подымное»526.  

                                                 
521 Исторический обзор деятельности Комитета министров / Сост. С.М. Середонин. Т. 2. Ч. 1;  СПб., 1902. С. 63. 
522 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 8. Л. 11−43 об. 
523 С сентября 1831 г. – гродненский гражданский губернатор. 
524 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 9. Л. 9–20 об. 
525 В конце сентября 1831 г. Николай Павлович распорядился, чтобы находвишейся в Петербурге М.Н. Муравьев 
«приглашаем был в Комитет ...» для ответов на могущих возникнуть у министров вопросы. См.: РГИА. Ф. 1266. 
Оп. 1. Д. 8. Л. 44–45, 52–53 об. 
526 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 8. Л. 11 об.−17. 
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Перед Комитетом стояла непростая задача определить юридическое положение мелкой 

шляхты в системе сословий Российской империи. По замыслу сановников, первоначальным 

объектом правительственных мер должна была стать масса шляхтичей, которые не представили 

доказательств о своем происхождении в депутатские собрания и не были утверждены в 

дворянстве. В журнале КЗГ они обозначаются как «именующиеся шляхтою» («без 

доказательств на сие звание»)527. Судя по содержанию журнала сентябрьских заседаний, у 

Комитета не было ясного представления о будущем административно-правовом положении 

мелкой шляхты. Скорее, контуры ее статуса формировались по ходу рассмотрения 

представленных в Комитет проектов. Тем не менее в рассуждениях Комитета достаточно четко 

прослеживалась одна установка – отныне шляхтичи должны исполнять в пользу государства 

основные обязанности, закрепленные за непривилегированными сословиями империи, – 

платить денежную подать и нести воинскую повинность. 

При обсуждении одного из проектов была отвергнута мысль о придании мелкой шляхте 

правового статуса однодворцев великорусских губерний. Хотя в журнале КЗГ не 

зафиксированы индивидуальные мнения сановников, резонно предположить, что несогласие 

Комитета с этой идеей было высказано под влиянием министра финансов Е.Ф. Канкрина. Еще 

весной 1831 г., комментируя по просьбе царя записки Опочинина и гр. Кушелева-Безбородко о 

ситуации в польских областях, министр высказался против поспешного изменения в положении 

шляхты и уравнения ее с однодворцами528. Финансовое ведомство не желало брать на себя 

ответственность за поземельное устройство и взимание податей с безземельной, часто 

меняющей место жительства шляхты. Однако в качестве видимых обоснований такой позиции 

в журнале Комитета были указаны, во-первых, малоимущее положения шляхтичей, что делало 

право душевладения для них излишним, и, во-вторых, дефицит казенных земель в Западном 

крае529. 

Упоминание однодворцев было не случайным. Со времени первого раздела Речи 

Посполитой социально-экономическое положение мелкой шляхты давало повод российским 

наблюдателям уподоблять ее однодворцам внутренних губерний России. Так, уже во время 

обозрения территорий, присоединенных по первому разделу Польши, русские чиновники, 

собрав сведения о шляхтичах-земледельцах, внесли их в графу учетных табелей под титулом 

«однодворцы»530. После окончания разделов, когда в Петербурге начали задумываться о 

привлечении на военную службу малоимущих шляхтичей, комендант динабургской крепости 

                                                 
527 В журнале КЗГ они обозначаются как «именующиеся шляхтою (без доказательств на сие звание)». См.: РГИА. 
Ф. 1266. Оп. 1. Д. 8. Л. 36 об., 37 об.−43 и др. 
528 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 9. Л. 248 об.−249, 258 об. 
529 Там же. Д. 8. Л. 26 об.–27. 
530 Жукович П.Н. Сословный состав населения западной России в царствование Екатерины II // Журнал 
мнистерства народного просвещения. Часть 50. №1. СПб., 1915. С. 108. 
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Е.А. Кушелев в апреле 1798 г. донес Павлу I о существовании «в здешнем новоприобретенном 

краю ... дробной шляхты, которая не платит податей, не служит и приносит пользу только 

помещикам». Кушелев приписывал местным шляхтичам слова о том, что они охотно пошли 

служить, если бы государство наделило их землей «на праве хотя [бы] однодворцов»531. Скорее 

всего, автором этого «пожелания» был сам комендант, ведь о существовании российских 

однодворцев местной шляхте вряд ли было известно.  

В первые годы после разделов Польши идея о придании мелкой шляхте статуса русских 

однодворцев, видимо, получила в правящих кругах такую популярность, что сенатор и богатый 

волынский помещик Л. Ворцель в поданном в 1810 г. министру внутренних дел О.П. 

Козодавлеву проекте устройства чиншевых шляхтичей подверг это предположение 

аргументированной критике. Он считал неприемлемым уравнение шляхты с однодворцами 

(чтобы «платили подушную подать и давали рекрут»), поскольку она не владеет землей и 

пользуется дворянскими правами532. 

Со времени окончания первой ревизии, однодворцы великорусских губерний считались 

одним из разрядов государственных крестьян. По наблюдению Е.В. Анисимова, основными 

причинами распространения на однодворцев переписи 1719–1721 гг. и последующего 

обложения их подушной податью были их занятия хлебопашеством и вообще сельским 

хозяйством533. Окрестьянивание служилых людей южных окраин было достаточным 

основанием для их уравнения с тяглыми крестьянами. В своем донесении в Сенат в 1724 г. 

ревизор А.А. Мякинин не считал возможным приравнивать к помещикам даже таких 

однодворцев, которые владели несколькими крепостными крестьянами, и  поэтому предлагал 

уменьшить штраф за утайку ими во время ревизии душ: «... понеже они и сами земледельцы, и 

потому положены в подушный оклад, и потому равны они тем своим людям...»534. Тем не 

менее, русские однодворцы сохраняли за собой право душевладения до 1841 г., что, конечно, 

серьезно выделяло их в массе крестьянского населения. За прошедшее с момента первой 

ревизии столетие взгляд властей на земледельцев, претендующих на «благородное» 

происхождение, вряд ли изменился. 

В сложившейся после Ноябрьского восстания ситуации, когда центральная власть 

перестала признавать за мелкой шляхтой де-факто дворянский статус, для нее оставалось место 

только на низших ступенях сословной иерархии империи. Как раз в то время, когда сановники 

должны были определить правовой статус мелкой шляхты, в Санкт-Петербурге готовился к 

публикации Свод законов, девятый том которого, должен был оформить четырехчастную 
                                                 
531 РГИА. Ф. 1374. Оп. 6. Д. 22. Л. 2–2 об. 
532 РГИА. Ф. 1284. Оп. 4а. 1812 г. Кн. 58. Д. 42). Л. 212–213 об. 
533 Анисимов Е.В. Податная реформа Петра I. Введение подушной подати в России. 1719–1728 гг. Л., 1982. С. 
167−170. 
534 Там же. С. 170. 
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систему «состояний» − юридических статусов подданных российских монархов – дворянства, 

духовенства, «городских обывателей» и «сельских обывателей»535. Основную массу 

«свободных сельских обывателей» составляли государственные крестьяне536. В их состав со 

второй половины XVIII в. зачислялись разные категории некрепостного населения, 

занимавшегося, как правило, сельским хозяйством537. По образному выражению 

Н.М. Дружинина, «сословие государственных крестьян превратилось в огромный резервуар, 

куда стекались различные потоки земледельческого населения»538. Существование такого 

«резервуара» способствовало имперской политике по интеграции некрепостного 

земледельческого населения некоренных территорий. В рамках «состояния» «свободных 

сельских обывателей» находились различные сословные группы центра и окраин, сохранявшие 

при этом свои правовые особенности. Значительный процент в этом конгломерате составляли 

великорусские однодворцы и население Поволжья. Согласно «Уставу об управлении 

инородцев» 1822 г. в число государственных крестьян были включены все оседлые 

«инородцы»-нехристиане, занимавшиеся земледелием539. Итак, в силу сложившейся в империи 

системы сословий мелкие шляхтичи должны были войти в широкую категорию «свободных 

обывателей». 

Организационной основой непривилегированных сословий в России были локальные 

сословные «общества» (общины), наделяемые государством коллективными правами и 

обязанностями по платежу податей и отбыванию повинностей540. Апробированным 

механизмом, обеспечивающим выполнение обществами перед государством своих 

обязанностей, являлся принцип круговой поруки − коллективной ответственности всех членов 

общества по исполнению возлагаемых на них обязательств. Именно поэтому принципиальным 

вопросом, который встал на первом же заседании КЗГ, был выбор между двумя основными 

вариантами перевода шляхты в «свободные обыватели». Предстояло решить, будет ли она 

реорганизована таким образом, что составит отдельное сословие, или же ее члены будут по 

отдельности причислены к обществам уже существующих податных сословий. 

Первый вариант перевода шляхты в «свободные обыватели» предполагал объединение 

ее в отдельных обществах. Так же, как и при подготовке «Положения» 1829 г. такая 

организация мелкой шляхты казалась Е.Ф. Канкрину и теперь наиболее подходящей для ее 

преобразования.  

                                                 
535 Свод законов Российской империи. Т. IX. О состояниях. СПб., 1832. 
536Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. Т. I. М.- Л., 1946. С. 83; РГИА. Ф. 1181. 
Оп. 1. Д. 145. Л. 4. 
537 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне. С. 38–44. 
538 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне. С. 43. 
539 ПСЗ-1. Т. 38. №29126. Гл. IV. §§ 17, 22. 
540 Smith A.K. For the Common Good and Their Own Well-Being. Social Estates in Imperial Russia. OUP, 2014. P. 6, 17, 
48. 
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Второй вариант предлагался в проекте М.Н. Муравьева. На доказательство дворянства в 

Герольдии Муравьев отводил шляхте только один год. По его мнению, не доказавшие 

дворянства «оседлые» шляхтичи в течение 9 месяцев будут должны «избрать род жизни», т.е. 

записаться в уже существующие податные общества или в вольные хлебопашцы. В случае 

реализации этого проекта, бывшие дворяне Речи Посполитой юридически были бы уравнены с 

непривилегированными классами и оказались бы под контролем податной общины. Считая 

шляхту «первым орудием возмущения», Муравьев предлагал радикальные меры, направленные 

на сокращение ее численности и лишения возможности наносить государству «вред». Муравьев 

предлагал выселить на Кавказскую пограничную линию наиболее опасную категорию шляхты 

– «неоседлую» (т.е. не имевшую земли и занимавшуюся, как правило, частной службой), из 

которой было необходимо сформировать там «пограничное охранное войско»541. 

Предложения Муравьева имели тем больший вес, что на его записке «О политическом 

преобразовании губерний, от Польши возвращенных, и уничтожении тех начал, которые 

постепенно довели край сей до соврешенного отчуждения от России» рядом с разделом, 

посвященным описанию мер в отношении шляхты, Николай I оставил комментарий, 

свидетельствующий об их единодушии в этом вопросе542. 

Муравьев уверял царя и высших сановников в том, что теперь – с подавлением 

последних очагов восстания – настает наиболее благоприятное время для решительных мер. 

Общая деморализация поляков не позволит им сопротивляться543. 

Еще до начала своей административной карьеры у Муравьева сформировалось резко 

негативное отношение к беспоместным дворянам России. Он считал, что именно эта 

общественная группа является источником коррупции в чиновничьей среде и плохого 

администрирования. В январе 1827 г. М.Н. Муравьев представил Николаю I записку «Опыт 

рассуждения о причинах лихоимства в России и о способах его прекратить». Получив 

одобрение императора, Муравьев подготовил еще две, более обширные и посвященные 

широкому кругу проблем, записки, которые были переданы председателю Комитета министров 

В.П. Кочубею и сохранились в материалах Комитета 6 декабря 1826 г. В этих документах 

Муравьев связывал коррупцию с целым социальным слоем – мелкопоместными и личными 

дворянами, которые представлялись избыточными и чужеродными элементами. Именно эта 

социальная среда являлась источником, из которого государственный аппарат пополнялся 

невежественными чиновниками. Автор записок рекомендовал радикальный способ борьбы со 

злоупотреблениями – выселить беспоместных дворян на Кавказскую или на Сибирскую линию 

создав из них «род охранного войска». Однако в этом предположении, по мнению М.Д. 
                                                 
541 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 9. Л. 9–20 об. 
542 Там же. Л. 173. 
543 Там же. Л. 12 об.−13, 19−19 об., 171 об. 
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Долбилова, следует видеть не столько карательный, сколько реформаторский характер544. В 

ситуации наказания «мятежников» Муравьеву представлялось воплощение своего замысла 

действительно необходимым делом для государства – теперь применительно к западной 

малоимущей шляхте. 

Исходя из прагматических соображений, Комитет выступил противником 

форсированной приписки шляхты к мещанам и крестьянам. В качестве обоснования отказа от 

муравьевского плана в журнале КЗГ было отмечено, что эта мера противоречила сложившейся 

административно-фискальной практике. В силу того, что податные общества были основаны на 

принципе круговой поруки, приписка к ним новых членов допускалась только с разрешения 

самих мещан и крестьян. Для того, чтобы план Муравьева был реализован, потребовалось бы 

законодательно лишить общества права давать свое согласие на прием новых членов. 

Директивная же приписка часто меняющих место жительства и избегающих платежа податей 

неоседлых шляхтичей привела бы только к увеличению налогового бремени каждого 

общества545. Все это могло бы подорвать социальную стабильность на западных окраинах. Тем 

не менее в споре Муравьева и Комитета оппоненты исходили из одной и той же установки, 

ставшей уже частью сословного видения общественного устройства. В ее основе лежало 

убеждение, что непривилегированные слои населения должны быть объединены в «общества» 

на основе круговой поруки. 

В рассуждениях Комитета отразилась позиция прагматически настроенных сановников, 

в т.ч. министра финансов. Е.В. Канкрин и при рассмотрении проектов по реформированию 

государственной деревни предпочитал не ломать существующего порядка. Будучи 

противником любых кардинальных реформ, в 1825–1826 гг. он добился того, чтобы был 

положен «под сукно» разработанный по указанию Александра I бывшим министром финансов 

Д.А. Гурьевым проект, предусматривавший серьезные изменения в управлении и социально-

экономическом положении казенных крестьян (таких, например, как введение индивидуального 

землепользования). Вместо предлагаемых в этом проекте нововведений, Канкрин добился 

распространения на казенных крестьян системы управления удельными крестьянами, которая 

была уже хорошо апробирована546. 

В итоге Комитет западных губерний поручил министру финансов разработать регламент 

о раскладке и взимании податей со шляхты, определив «удобнее ли будет» сформировать из 

шляхтичей отдельные общества или же приписать их в зависимости от места жительства к 

                                                 
544 Долбилов М.Д. «Считал себя обязанным в сем участвовать»: Почему М.Н. Муравьев не отрекся от Союза 
благоденствия // Декабристы: Актуальные проблемы и новые подходы / Ред. О.И. Киянская. М., 2008. С. 205−208. 
545 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 8. Л. 33 об.– 34. 
546 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне. С. 166–168. 
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городским и сельским обществам без согласия последних547. Очевидно, что Комитет и на этот 

раз прислушался к мнению Канкрина как главы ведомства, определявшего налоговую политику 

в государстве. Вместо насильственного переселения шляхты на Кавказ, КЗГ выдвинул 

программу постепенного добровольного переселения безземельных шляхтичей во внутренние 

губернии с предоставлением им участков из казенного фонда. Предполагались два варианта 

переселения: либо отвод хуторов с 50–60 десятинами земли в вечную собственность и с 

условием платежа умеренной поземельной подати, либо перевод на казенные земли по общим 

правилам с пособием от казны. Шляхтичам планировалось также разрешить добровольно 

приписываться к казачьим войскам на Кавказе и в Оренбуржье548.  

4 октября 1831 г. император одобрил журнал Комитета и поручил ему подготовить 

законопроект о шляхте. Однако отданные Кочубею распоряжения свидетельствовали о том, что 

Николай I занял компромиссную линию в споре Муравьева с Комитетом. Одобрив заключение 

Комитета по устройству шляхты, он распорядился немедленно организовать переселение 5 

тысяч шляхетских семей на Кавказ549. Таким образом, из двух радикальных планов Муравьева 

– предписать шляхтичам «избрать род жизни» в течение года и выселить «неоседлых» на 

Кавказ, царь поддержал лишь последний. Он не решился или не посчитал действительно 

нужным вопреки мнению министра финансов изменять сложившийся фискально-

административный порядок. 

Если верить журналу КЗГ от 5 октября, то именно в этот день были сформулированы 

«главные основания, на коих состояние Шляхты впредь устроено быть может с пользою для 

Государства», вошедшие в проект «высочайшего» указа. Однако в журнале они не были 

прописаны550. На этом заседании по указанию царя присутствовал и М.Н. Муравьев. По 

вопросу причисления шляхты к городам Канкрин не имел особых возражений, но в отношении 

приписки к «сельским обществам» без их санкции министр был категорически против. Однако 

Муравьев оставался при своем мнении и настаивал на том, чтобы готовящийся закон сразу же 

определил, к каким сословиям «приписать шляхту, какое дать ей наименование». Губернатор 

считал неправильным создавать из шляхты «совершенно новое состояние людей»551. 

Приехав в Москву для празднования победы над польскими «мятежниками», 19 октября 

1831 г. Николай I подписал указ о шляхте западных губерний552. Скорее всего, редакция указа, 

подготовленная по итогам заседания КЗГ 5 октября, не была окончательной и его доработка 

                                                 
547 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 8. Л. 39. 
548 Там же. Л. 41−41 об. 
549 Там же. Л. 44−45. 
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135 

продолжалась в Москве. По свидетельству А.Х. Бенкендорфа, в первопрестольной император 

активно работал над законопроектами по преобразованию западных губерний, в т.ч. и над 

указом о шляхте553. Возможно, царь воспользовался отъездом в Москву для того, чтобы 

освободиться от скрытого сопротивления «умеренных» и иметь свободные руки для 

исправления программы преобразования шляхты по своему усмотрению. По сравнению с 

программой, помещенной в журнале сентябрьских заседаний КЗГ, в опубликованном тексте 

указа произошли изменения не в пользу шляхты. Главным из них было появление 

применительно к шляхтичам – адресатам правительственных мер, терминов «однодворцы» и 

«граждане» западных губерний, несмотря на то, что (как было показано выше) КЗГ был 

противником придания шляхтичам статуса однодворцев. 

По свидетельству М.Н. Муравьева, на заседании 5 октября Комитет согласился с его 

предложением «совершенно уничтожить наименование шляхты, дабы не дать им малейшего 

повода мыслить и мечтать о прежних преимуществах и правах...»554. Однако нового 

наименования преобразуемой шляхты в журнале не указывалось555. Очевидно, что Комитет 

желал сохранить за новым сословием традиционное самоназвание старопольского дворянства, 

придерживаясь своей линии на совершение «переворота» в положении шляхты постепенными, 

нерезкими действиями. Однако понимая, что точка зрения Муравьева близка самому 

императору, члены Комитета были вынуждены формально согласиться с мнением Муравьева. 

Сохранение за шляхтой своего самонаименования (что предусматривалось в «Положении» 1829 

г.) шло вразрез с новой политикой забвения всех старопольских названий. Вероятно, что 

названия новых сословий (граждане и однодворцы западных губерний) попали в текст указа во 

время его доработки в Москве. 

Несмотря на идентичность выбранного названия, однодворцы великорусских губерний 

не стали образцом для «конструировавшегося» из мелкой шляхты сословия. Русские 

однодворцы обладали рядом исторически сложившихся особенностей, которые казались теперь 

правительству архаизмами, создававшими трудности в управлении этим фактически 

непривилегированным сословием. Они сохраняли право владения крепостными, не знали 

общины и круговой поруки при выполнении повинностей, что серьезно затрудняло сбор с них 

налогов556. Если формирующееся в России XVIII в. регулярное государство еще допускало 

такие «отклонения» от нормы для податных сословий, то в эпоху николаевской рационализации 

общественной структуры это уже было невозможным. Хотя мелкие шляхтичи, переводимые в 

                                                 
553 Бенкендорф А.Х. Воспоминания 1802−1837. М., 2012. С. 502. 
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556 Lazarev J. Однодворцы в системе прямого налогообложения России XVIII в. // Cahiers du Monde russe. Vol. 55. 
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западные однодворцы, имели такие же особенности, разработчики законопроекта посчитали 

необходимым устранить все то, что не согласовывалось с их новым статусом в имперской 

системе сословий. 

Установив государственные повинности вновь создаваемого сословия, сановники не 

торопились определять объем гражданских прав его членов. Виленский генерал-губернатор 

Н.А. Долгоруков в декабре 1832 г. писал к Канкрину: «было бы совершенно необходимо 

обнародовать предположения правительства насчет всех вообще гражданских прав 

однодворцев и распространяются ли на них права российских однодворцев»557. Однако ни 

тогда, ни позже подобного разъяснения издано не было. Дальнейшие меры по регулированию 

объема прав мелкой шляхты носили реактивный характер. Так, 16 января 1834 г. КЗГ в ответ на 

запрос из Минской губернии запретил всем шляхтичам, непризнанным в дворянстве 

Герольдией, приобретать крепостных558. В указе 19 октября владельцы крепостных были 

выделены в особую категорию, регламент о которой должен был быть составлен после 

проведения переписи559. 

Главными обязанностями однодворцев и граждан становились уплата «подымного сбора 

на содержание войск» и воинская служба. Особый статус мелкой шляхты в несении 

повинностей подчеркивался двумя обстоятельствами, отличающими ее от прочих податных 

групп. Во-первых, для шляхты вводился особый налог, и она была освобождена от уплаты 

подушной подати, которой маркировались податные, непривилегированные сословия560. Налог 

был дифференцирован в зависимости от рода занятий и от наличия собственной земли, и 

варьировался от 3 до 1 рубля серебром с домохозяйства. Во-вторых, при выполнении воинской 

повинности шляхтичи должны были служить 15 лет, в то время как срок службы для крестьян и 

мещан составлял 25 лет (с 1834 г. − фактически 20 лет). Ориентиром для определения такого 

срока стала длительность службы в армии великорусских однодворцев и малороссийских 

казаков561. Однако нормы набора для западных однодворцев были повышенными. 

Учреждением нового сословия правительство намеревалось не столько приобрести 

новый людской ресурс для государственных нужд, сколько вывести шляхту за рамки 

санкционированных властью сословий и юридически ликвидировать социальную группу, 

которая пользовалась авторитетом и престижем в стратегически важном регионе империи. Так, 

в ноябре 1831 г. Комитет министров при обсуждении рапортов Канкрина отметил: «не 

подлежит сомнению, что при издании указа 19 октября имелась в виду более цель 

                                                 
557 РГИА. Ф. 571. Оп 1. Д. 1438. Л. 76 об. 
558 ПСЗ-2. №6779. Т. 9. Отд. 1. С. 106−108. 
559 ПСЗ-2. Т. 6. Отд. 2. №4869, п. 21. 
560 Freeze G.L. The Soslovie (Estate) Paradigm and Russian Social History // American Historical Review. Vol. 91. No 1 
(February 1986). P. 21. 
561 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 8. Л. 38 об.−39, 39 об.−40 об. 
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политическая, нежели финансовая»562. В феврале 1833 г., рассматривая предложения 

виленского генерал-губернатора кн. Н.А. Долгорукова об изменении процедуры взятия 

однодворцев в рекруты, Комитет отметил, что «в деле сем вообще имелась более в виду цель 

политическая, нежели способ к усилению войск»563. Инструментом политической 

«нейтрализации» и интеграции мелкой шляхты в общественно-государственный организм 

империи и должны были стать новые сословия западных граждан и однодворцев. 

Авторы закона постарались облечь его в такие формы, которые бы не вызывали явного 

отторжения у людей, считавших себя старопольскими дворянами. Выше было показано, как 

имперские законодатели пытались интерпретировать новые нормы в отношении шляхты в виде 

естественного развития законов Речи Посполитой. Опасаясь неосторожными действиями 

спровоцировать волнения в недавно замиренном регионе, центральная власть изобретательно 

подбирала для публикуемых актов такие языковые средства, которые бы не задевали 

шляхетского достоинства. Вероятно, что одним из вдохновителей этой линии был Канкрин, 

бравший на вооружение «политкорректные» термины. Высшие администраторы на первых 

порах старались закамуфлировать существо издаваемых указов. 1 декабря 1831 г. Комитет 

министров постановил, чтобы «во всех распоряжениях, до шляхты относящихся, избегать даже 

всяких выражений и именований, употребляемых в законах наших собственно для состояний 

податных, как то: ревизия, подати, рекруты и проч.»564. Следуя этому правилу, во время 

проведения «разбора» (переписи) шляхты в 1831–1833 гг. и VIII ревизии от однодворцев и 

граждан были потребованы не ревизские сказки, а «посемейные списки»; в сенатском указе 

1834 г., объявлявшем о первом наборе однодворцев на службу говорилось не о рекрутстве, а о 

«личной воинской повинности»565. Высказавшись еще во время разработки проекта 

«Положения» 1829 г. против бриться лба или затылка шляхтичам-новобранцам566, Канкрин 

добился внедрения этой льготы для призываемых в армию однодворцев и граждан567. Однако, 

затушевывая роняющие шляхетское достоинство стороны, специальные языковые формы 

указов не меняли содержания повинностей, налагаемых на шляхту. 

Отправной точкой для формирования новой административно-правовой категории 

должно было стать проведение переписи шляхты. Как и при регулярно проводимых ревизиях 

податного населения ее назначение состояло в полном учете наличной шляхты с целью 

определения суммы податей и составления рекрутских реестров. В ходе переписи недоказавшие 

своего дворянства шляхтичи должны были быть разделены в зависимости от места жительства 

                                                 
562 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1431. Л. 60 об.–61. 
563 Там же. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 12. Л. 24. 
564 Там же. Л. 23 об. –24. 
565 ПСЗ-2. Т. 9. Отд. 1. 1834. №7116. 
566 РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. 1829 г. Д. 530. 110 об.  
567 Там же. Ф. 1284. Оп. 16. 2 отд. 1 ст. Д. 114. Л. 35 
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на граждан (жители городов) и однодворцев (сельские жители). Введение этого различия 

объясняется законодательным разделением всех «свободных обывателей» в империи на 

городских и сельских568.  

Установив для налогообложения однодворцев и граждан «подымную» подать и 

отказавшись в издаваемых актах от терминов, указывающих на их низкий социальный статус, 

империя проявила гибкость при создании новых сословий, что, впрочем, не изменяло их 

сущности как непривилегированных. Включение мелких шляхтичей в состав широкой 

социально-правовой категории «свободных обывателей» виделся законодателям залогом их 

последующей ассимиляции непривилегированными классами населения. 

 

3.2. Указ 19 октября 1831 г.: противоречия и неясности правовых норм 
 

«Высочайший» указ 19 октября569 преследовал цель очищения высшего сословия 

западных губерний от узурпаторов дворянства. В его преамбуле говорилось о необходимости 

«положи[ть] решительный предел дальнейшему присвоению себе дворянских прав лицами, 

непричастными к дворянству, ни по происхождению, ни по общим правам службы». Согласно 

1-му и 2-му пунктам указа «действительными шляхтичами» признавались только те, кто был 

утвержден в дворянстве Герольдией. Как «действительные дворяне» они сохраняли за собой все 

права и преимущества, дарованные дворянскому сословию империи. В публичных и судебных 

актах, составляемых на русском языке, они должны были именоваться дворянами, а не 

шляхтой. Именно в этом заключалось декларируемое указом «определительное различие», 

устанавливаемое в Западном крае между настоящими дворянами и «лицами, именующимися 

шляхтою без утверждения присвояемого себе достоинства законными доказательствами». 

Заявление о признании государством дворянином только того, кто был утвержден центральным 

органом, одним росчерком пера делал положение старопольского нобилитета полулегальным, а 

юридическая сила определений депутатских собраний о нобилитации фактически 

уничтожалась. 

В Петербурге не имели ясных представлений о количестве «легитимованных» 

шляхтичей, т.е. получвших признание своего статуса губернскими депутатским собраниями. 

                                                 
568 Ставшее традиционным к этому времени разделение лично свободного податного населения на две крупные 
категории – городских и сельских «обывателей» было закреплено в IX-м томе Свода законов «О состояниях», 
изданном в 1832 г. Для непривилегированных сословий в законах оговаривалась определенная связь между местом 
жительства и родом занятий. Разделение населения России на жителей города («средний род людей») и деревни 
(«земледельцы») было четко отражено уже в «Наказе» Екатерины II  (См.: Лавринович М.Б. Социально-
политическая программа Екатерины II. С. 67, 69.). Политика разграничения находила свое отражение и в новых 
законах начала XIX в., которые обусловливали возможность приписки к городам исключительно занятием 
ремеслами и торговлей, а к селам – с занятием земледелием. 
569 В момент своего опубликования этот акт не назывался указом «о разборе шляхты». Такое обозначение он 
получил позже, под которым и вошел в Полном собрании законов. 
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Разработчики октябрьского указа, видимо, исходили из предположения о том, что большинство 

помещиков «польских» губерний уже утверждено в дворянстве Герольдией, а мелкая шляхта в 

своей массе не признана ни собраниями, ни Герольдией. При чтении справок о шляхте, 

находящихся в материалах Комитета по делам западных губерний, складывается впечатление, 

что правительственные чиновники не соотносили эту группу с «благородным» сословием. 

Адресатом нового закона являлись чиншевые, околичные и служащие в помещичьих экономиях 

шляхтичи, значительная часть которых, как считали сановники в Петербурге, являлись 

дворянами-самозванцами. Высшие сановники полагали, что настоящие дворяне Речи 

Посполитой обязательно должны были обладать такими доказательствами своего 

происхождения, которые перечислены в Жалованной грамоте дворянству 1785 г. 

Пункты 3 и 4 октябрьского указа устанавливали, что «вся шляхта, недоказавшая 

дворянство» по месту своего жительства разделялась на два разряда – однодворцев (жителей 

села) и граждан (проживающих в городе). Для представителей интеллегенции создавался разряд 

почетных граждан, обладающих определенными льготами570. 

Пункты 7 и 8 предусматривали проведение переписи шляхты «под новым их 

именованием однодворцев и граждан». «Все без изъятия именовавшиеся доселе Шляхтою, но 

дворянства не доказавшие» должны были записаться в один из новых административно-

податных разрядов. Таким образом, власть отказывалась от всей предыдущей практики 

«разбора» шляхты, когда местная администрация затрачивала массу усилий на определение 

статуса шляхтичей путем сличения подаваемых ими личных сведений с реестрами ревизии 

1795 г., проверкой подлинности документов, собиранием справок и т.п. Делалась ставка на 

«единоразовое» мероприятие в виде переписи на основе заявительного принципа. Это решение 

было отражением как стремления Николая I быстро разрешить вопрос о мелкой шляхте, так и 

позиции главы Министерства финансов, которое ранее инициировало «разборы», –  Е.Ф. 

Канкрин подчеркивал их низкую эффективность. 

Последующие пункты указа были посвящены мерам в отношении однодворцев571. 

Важно отметить, что по смыслу этих пунктов переводу в однодворцы подлежала вся шляхта, не 

имевшая утверждения Герольдии. Тем не менее, три последних пункта октябрьского указа – 19-

й, 20-й и 21-й, оговаривали изъятия из этого правила. 

Пункты 19-й и 21-й оказались наиболее неясными и двусмысленными. Пункт 19 был 

посвящен подсудности шляхты: 

 

                                                 
570 Именно в указе 19 октября 1831 г. категория «почетных граждан» появляется впервые. Свое полное выражение 
этот сословно-правовой институт  нашел в манифесте 10 апреля 1832 г. (см.: ПСЗ-1. Т. 7. №5284). 
571 Далее, говоря об однодворцах, под этим названием я буду подразумевать обе созданные октябрьским указом 
административно-податные категории – граждан и однодворцев западных губерний». 
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«Все именующиеся шляхтою, утвержденные уже в дворянстве депутатскими собраниями, или 
доказательства коих, по представлении в сии собрания, оными еще не рассмотрены, впредь до 
окончательного определения состояния, к коему они принадлежать должны, изъемлеются от телесного 
наказания и приговоры над ними по уголовным делам восходят, как и ныне, на утверждение 
Правительствующего Сената; но другие преимущества дворянства, пока не будут они признаны в сем 
достоинстве Герольдией, на них не распространяются...».  

 

Последняя фраза о приостановлении дворянских привилегий отсутствовала в журнале 

Комитета по делам западных губерний от 22 и 28 сентября 1831 г., в котором излагались 

основные положения готовившегося закона о шляхте572. В указе она, видимо, появилась, 

потому что правительство хотело продемонстрировать свою решимость провести 

документальную ревизию прав на дворянство шляхты западных окраин. Из текста 

нормативного акта не совсем ясно, действительно ли имелись в виду главные привилегии 

дворянства, такие как право владеть поместьями с крепостными, право участвовать в 

дворянском самоуправлении, право поступать на государственную службу. Лишение этих прав 

большинства дворян до утверждения Герольдией поставило бы под удар их владельческие 

права и парализовало деятельность дворянского самоуправления. Очевидно, законодатели с 

помощью такой нормы надеялись форсировать подачу просьб в Герольдию от польских 

помещиков. В 19-м пункте ничего не было сказано о том, подлежат ли переводу в однодворцы 

признанные собраниями шляхтичи, хотя, как было показно, первые пункты указа причисляли к 

однодворцам всех шляхтичей, не утвержденных еще Герольдией. 

Здесь также обращает на себе внимание выдвигаемое властью требование доказать свое 

«благородное происхождение» в Герольдии для дальнейшего пользования владельческими и 

другими привилегиями. До сих пор такого требования в законодательстве не было. Согласно 

главному закону, регулировавшему права «благородного» сословия империи – Жалованной 

грамоты дворянству 1785 г., обращение в Герольдию для утверждения в дворянстве 

предусматривалось только для таких просителей, доказательства которых не признавались на 

губернском уровне. Указом 1800 г. губернские дворянские собрания обязывались присылать в 

Герольдию только дела просителей, состоявших в подушном окладе. Указом 1828 г. собраниям 

западных губерний предписывалось присылать в Герольдию доказательства шляхтичей, 

поступающих на государственную службу. Из-за недоверия к дворянским собраниям 

                                                 
572 Соответствующий пункт проекта указа о шляхте был сформулирован следующим образом: «Все лица сего 
звания (т.е. «именующиеся Шляхтою») которые утверждены уже в дворянском достоинстве Депутатскими 
Собраниями, или от коих представлены в сии Собрания доказательства на дворянство, пока оные решительно не 
отвергнуты, изъемлются от телесного наказания и приговоры над ними по уголовным делам восходят 
узаконенным порядком на утверждение Правительствующего Сената; над всеми же прочими, приговоры сии 
исполняются по порядку, для других разночинцев установленному». См.: РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 8. Л. 42–42 об.). 
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«польских» провинций Герольдия сама должна была определять, имеют ли выходцы из этих 

областей как дворяне право на быстрое прохождение низших служебных ступеней573. 

Согласно 20-му пункту указа за шляхтичами и после приписки их в однодворцы 

сохранялось право лично доказывать свое дворянское происхождение. Смысл этой нормы 

заключался в том, чтобы успокоить шляхту, отмести ее опасения о том, что после издания указа 

получение дворянского статуса станет невозможным. 

В то же время в этом пункте декларировалось, что «все общие разборы и розыскания о 

правах и происхождении» шляхты прекращались. Здесь имелся в виду «разбор», начавшийся по 

сенатскому указу 16 января 1816 г. и в вялотекущей форме продолжавшийся вплоть до 

польского восстания 1830 г. Правительство демонстрировало свой новый подход к шляхетской 

проблеме – шляхта переставала трактоваться как сословие, претендующее in corpore на статус 

имперского дворянства. Отныне его отдельные члены могли получить такой статус, только 

лично ходатайствуя об этом в Петербурге. 

Наиболее противоречивым был последний, 21-й пункт указа, который гласил: 

 

«Если бы между обращаемыми ныне в однодворческое сословие оказались лица, владеющие 
дворянскою собственностью, как то: поместьями и крестьянами с землею или без земли, то о таковых по 
собрании надлежащих сведений имеет быть сделано особое соображение и положение. Утвержденные 
же до ныне в дворянстве Депутатскими собраниями, но непризнанные еще в оном Герольдиею, впредь 
до окончательного разбора дел о их происхождении, должны оставлены быть в настоящем их состоянии 
и при тех правах, коими они по сие время пользовались». 

 

Окончательная редакция отличалась от формулировки этой нормы, зафиксированной в 

сентябрьском журнале КЗГ: 

 

«Если бы между именующимися Шляхтою оказались лица, владеющие дворянскою собственностию, 
как то: поместьями и крепостными людьми, то о таковых, по собрании надлежащих сведений, имеет 
быть сделано особое соображение и положение, до воспоследования коего они должны оставлены быть 
в настоящем их положении. Сие же относится и к утвержденным уже в дворянстве Депутатскими 
собраниями, но не признанным еще в оном Герольдиею»574. 

 

То есть по журналу КЗГ все  помещики и душевладельцы  − как «легитимованные», так 

и не подававшие никуда своих доказательств, освобождались от записи в податное состояние и 

сохраняли свой прежний правовой статус до издания о них специального регламента в 

будущем. 

В окончательной же редакции указа 19 октрября это положение полностью изменило 

свой смысл. Выражение «обращаемы[е] ныне в однодворческое сословие» указывало на то, что 

                                                 
573 См. главу 2-ю настоящей работы. 
574 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 8. Л. 43. 
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никем не признанные в дворянстве посессионаты (помещики) должны были попасть в списки 

однодворцев. Сохранение прежнего статуса распространялось только на «легитимованных» 

помещиков и душевладельцев.  

То что, 21-й пункт действительно предписывал регистрировать никем не утвержденных 

в дворянстве посессионатов в качестве однодворцев, подтверждают сенатские указы о порядке 

проведения переписи. Согласно 13-му пункту «Правил» переписи (указ 21 декабря 1831 г.) при 

составлении общего уездного списка однодворцев под первой статьей должны были идти 

душевладельцы575; 6-й пункт указа 21 января 1832 г. о составлении посемейных списков 

требовал от таковых шляхтичей предоставить сведения о поместьях и крепостных576.  

Кроме того, в подготовленной позднее чиновниками Министерства юстиции специально 

по этому вопросу записке давалось толкование указа 19 октября именно в смысле 

необходимости записывать не признанных в дворянстве посессионатов в однодворцы577. 

«Корректура» сделала 21-й пункт двусмысленным, что сразу же дало о себе знать с 

началом реализации указа на местах. Отсутствие во втором предложении указания на 

имущественное положение создавало неясность о том, идет ли здесь речь о душевладельцах 

или о всех «легитимованных» шляхтичах безотносительно материального статуса. 

Формулировка не давала четкого ответа на вопрос, кто же не подлежал «обращению» в 

новое сословие – только помещики, признаные депутатскими собраниями, или вся 

«легитимованная» шляхта вне зависимости от имущественного положения. Поскольку частица 

«же» противопоставляла непризнанных посессионатов «легитимованным» шляхтичам, не было 

ясно, были ли эти предложения связанными и составляли одну норму, или же этот пункт 

содержал две нормы, относящиеся к разным категориям шляхты. 

Нечеткость формулировок указа серьезно осложнила его применение и вызвала 

необходимость издания новых законов по «усовершенствованию», которые фактически меняли 

тот первоначальный смысл, который закладывался в него законодателем. 

Указом 19 октября на Министерство финансов возлагалась обязанность подготовить 

план проведения переписи шляхты. В поданной 4 ноября в Комитет министров записке 

Канкрин предлагал учредить в каждом из уездных городов западных губерний комиссию для 

приема от шляхты личных сведений – «посемейных» и «одиноких»578 списков. На основе опыта 

VII ревизии в состав комиссии должны были войти уездный предводитель дворянства и 

стряпчий. Однако Канкрин посчитал еще нужным добавить к ним «одного чиновника от 

                                                 
575 ПСЗ-2. Т. 6. Отд. 2. №4977. 
576 ПСЗ-2. Т. 7. Отд. 1. №5094. 
577 РГИА. Ф. 1405. Оп. 29. Д. 3275. Ч. 1. Л. 78. 
578 Выделение одиночек («бобылей») в отдельную категорию с целью их отдельного учета может объясняться 
сложившемся у властей стереотипом о том, что как раз из них в большинстве своем состояла «неоседлая» шляхта – 
наиболее опасный элемент в случае возникновения волнений. 
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губернского начальства, по ближайшей удобности предпочтительно из Руских 

назначенного»579. Записка министра была одобрена, однако в текст постановления Комитета не 

вошел пассаж о требовании, чтобы чиновник был русским580. Избегая в публикуемых 

распоряжениях о шляхте всех терминов, ассоциируемых с податными сословиями, высшие 

сановники, конечно, не могли обнародовать и свои предпочтения по подбору чиновников. При 

формировании комиссий в губерниях третьим членом обычно назначался полицейский или 

судебный чиновник. Например, в Волынской губернии комиссии были составлены из уездного 

предводителя (исполнявшего функцию председателя), полицмейстера или городничего и 

уездного стряпчего581. В Виленской третьим членом комиссий был назначен поветовый 

хорунжий582, а в Белостокской области – гродской судья583, т.е. чиновники, служащие по 

выборам дворянства. За исключением некоторых полицейских чиновников, назначаемых от 

короны, остальные члены комиссий, входишие в них по должности, были местными 

уроженцами. 

1 декабря 1831 г. вышел сенатский указ с правилами «для приведения в точную 

известность граждан и однодворцев Западных Губерний», которые были составлены на основе 

записки министра финансов. В основу правил была положена модель проведения ревизий 

населения в России, в частности последней по времени VII ревизии 1816–1817 гг. Формуляр 

посемейных списков для однодворцев, принятый 21 января 1832 г.584, по своему содержанию 

был сходен с ревизской сказкой. Стоит отметить, что указ 1 декабря вводил территориальные 

ограничения для новой административно-правовой категории, хотя в указе 19 октября (п. 9) и 

записке Канкрина такого ограничения предусмотрено не было. Статус однодворца или 

гражданина шляхтич мог сохранять только при условии проживания в пределах западных 

губерний. При нахождении в других губерниях или самостоятельном переезде туда на 

постоянное жительство он должен был приписаться к местным городскому или сельскому 

обществу, тем самым лишаясь особых прав585 (это правило, видимо, не распространялось на 

участников государственных программ переселения в другие губернии). Таким образом, для 

нового сословия вводилась своеобразная черта оседлости 

Несмотря на опубликование в губерниях указа о «разборе» шляхты в декабре 1831 г., 

комиссии начали работу только в марте–апреле 1832 г., когда были получены все необходимые 

инструкции и «пробельные» листы для написания списков из сенатской типографии. Например, 
                                                 
579 РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 724. Л. 435. 
580 ПСЗ-2. №4977. 
581 Центральний державний історичний архів України, м.Київ (далее − ЦДІАУК). Ф. 442. Оп. 1. Спр. 1225. Арк. 
127. 
582 В западных губерниях такое название носила должность заместителя уездного предводителя дворянства. 
583 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1438. Л. 64 об.–65. 
584 ПСЗ-2. Т. 7. Отд. 1. №5094. 
585 ПСЗ-2. Т. 6. Отд. 2. №4977.
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в Подольской губернии «наставление» о том, каким образом составлять посемейные списки, 

было разослано по уездам только 1 марта, а первую партию в 8 тысяч печатных листов (по 4 

тысячи для семейных и одиночек) для написания списков казенная палата выслала для продажи 

в уездные казначейства в конце февраля586. Очень быстро выяснилось, что такого количества 

листов будет недостаточно, поэтому подольская казенная палата в ходе переписи неоднократно 

обращалась в сенатскую типографию с просьбой о присылке дополнительных листов. 

Аналогичная ситуация складывалась и в других губерниях. В течение 1832 г. в Подольскую 

губернию было выслано в общей сложности 13 тысяч листов для посемейных списков587. 

Согласно «правилам» переписи, круг действий комиссий ограничивался приемом 

посемейных списков от однодворцев и выдачей им свидетельств о подаче сведений. По 

окончании приема комиссии должны были из полученных данных составить «общий уездный 

список», в котором граждане и однодворцы были бы сгруппированы по населенным пунктам, 

указанных ими как место жительства. Внутри же этих статей они должны были быть разделены 

в зависимости от рода занятий и принадлежности земли (помещичья, казенная или 

собственная). Уездные списки затем поступали в казенные палаты, в задачу которых входило 

обложение нового сословия податями по установленным указом 19 декабря ставкам588. 

Таким образом, предусмотренный порядок для переписи шляхты практически не 

отличался от способа проведения VII ревизии. Главное отличие заключалось в том, что во 

время ревизии ревизские сказки подавались либо помещиками за своих крестьян, либо 

старостами обществ некрепостных сословий за мещан, казенных крестьян и т.п. При переписи 

же шляхты посемейные списки должны были подаваться главами семей, а списки одиноких 

шляхтичей – ими самими. Неясные положения октябрьского указа об изъятии из переписи 

нескольких категорий шляхты, о которых говорилось в пунктах 19 и 21, а также минимум 

регламентированности процедуры переписи, давали возможность на местах интерпретировать 

правила в пользу шляхты. 

Гражданский статус однодворцев западных губерний был неопределен, за исключением 

обязанности платить подати и поставлять рекрут. В начале 1832 г. стало известно о планах 

центральной власти переселять мелкую шляхту на Кавказ и в российские губернии. Поэтому 

немногие шляхтичи по собственной воле желали записаться в однодворцы. 

Начавшийся в 1816 г. «разбор» был еще свеж в памяти шляхтичей и новое мероприятие 

властей, очевидно, воспринималось как его возобновление. В комиссии поэтому часто 

подавались документы, требуемые в то время: определения и протоколы собраний о признании 

в дворянстве, ревизские сказки 1795 г. и последующих ревизий. Шляхтичи ссылались на указ 
                                                 
586 Державний архів Хмельницької області (далее −ДАХмО). Ф. 227. Оп. 1. Спр. 2264. Арк. 23, 31–33. 
587 Там же. Арк. 541 зв. 
588 ПСЗ-2. Т. 7. Отд. 1. №5094. 
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Сената от 16 января 1816 г., в соответствии с 3-м пунктом которого «разборовые» комиссии 

должны были зачислять в разряд шляхты всех внесенных в шляхетские сказки 1795 г. или 

представивших доказательства о дворянстве. По мнению шляхты, «одна уже записка в 

шляхетских 1795 года сказках, а тем более записка по всем трем ревизиям есть достаточна» для 

признания в дворянстве и снимает необходимость представления других документов589. 

Шляхта хорошо знала и принимала «правила игры» 1816 г., однако ей было трудно понять, что 

условия поменялись и запись в ревизских шляхетских сказках уже не могла считаться 

доказательством статуса. 

Тревожные настроения в дворянской среде в западных губернях, порожденные указом 

19 октября относительно своего будущего, нашли отражение в ходатайствах, направляемых как 

главным местным администраторам, так и в столицу. Подольский предводитель дворянства К. 

Пржездзецкий просил генерал-губернатора В.В. Левашева ходатайствовать у правительства о 

том, чтобы все внесенные в губернские родословные книги фамилии «были оставлены навсегда 

на правах и преимуществах служащих дворянству»590. Повторяя как мантру положения ЖГД, 

предводитель стремился сохранить прерогативу сословной корпорации по утверждению в 

дворянстве. 

Ходатайство подольского маршала поддержали его коллеги из Киевской и Волынской 

губерний, прося, чтобы «действительными дворянами» были признаны все шляхетские 

фамилии, записанные в родословные книги591. Ссылаясь на Грамоту 1785 г., киевский маршал 

гр. Г. Тышкевич утверждал, что дела о дворянстве и определения, вынесенные собранием, не 

могут быть предметом ревизии со стороны Герольдии. Вероятно, чтобы развеять сомнения 

имперской администрации об объективности собраний западных провинций в деле признания 

шляхты в дворянстве, он привел наглядные цифры. В Киевской губернии из заведенных о 

дворянстве шляхты 10 396 дел, были признаны в этом достоинстве 4 233 рода, доказательства 

6 027 фамилий возвращены просителям для дополнения, а 136 дел оказались спорными, так как 

претенденты оказались записанными в подушном окладе592. Тышкевич заверял, что дворянство, 

зная о происхождении каждого шляхтича, никогда не допустит в свои ряды самозванцев593. 

Волынский маршал Г. Ленкевич привел несколько законов о дворянстве из польских 

конституций и Литовского статута, подчеркнув, что они никем не отменены. Практически 

                                                 
589 ДАХмО. Ф. 230. Оп. 1. Спр. 104. Арк. б/н. 
590 ЦДІАУК. Ф. 442. Оп. 1. Спр. 1225. Арк. 26–28 зв. 
591 Там же. Арк. 50. 
592 Из приложенной к отношению ведомости также оказывалось, что из признанных Киевским дворянским 
собранием фамилий Герольдия утвердила 37, не утвердила – 272. Там же. Арк. 32. 
593 ЦДІАУК. Ф. 442. Оп. 1. Спр. 1225. Арк. 29–31 об. 
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одновременные обращения предводителей к Левашеву (16, 17 и 25 мая594) и почти дословные 

повторения в их отношениях наводят на мысль о скоординированности их действий. 

При передаче этих просьб министру юстиции Дашкову генерал-губернатор высказал 

свое сочувствие озабоченности западного дворянства. И хотя со ссылкой на 19 пункт 

октябрьского указа Дашков отклонил ходатайства, власти империи не могли не считаться с 

озабоченностью лидеров западного дворянства. 

Следует отметить, что в Петербурге не было сведений о количестве шляхтичей, 

признанных в дворянстве на губернском уровне595. Сенат с 1813 г. безуспешно требовал от 

депутатских собраний западных губерний прислать родословные книги. Однако они под 

разными предлогами (как правило, ссылаясь на  недостаток средств для канцелярий) 

уклонялись от выполнения требований. 

 

3.3. «Разбор» шляхты и предположения о дополнении указа 19 октября 1831 г. 
 

Противоречивость и непроработанность октябрьского указа вскрылись в самом начале 

реализации его положений. Наибольшее непонимание на местах вызвал 21-й пункт. В 

большинстве западных губерний его трактовали как санкцию на невключение всех 

«легитимованных» шляхтичей в однодворцы. Примером другого истолкования местными 

властями этого пункта была Минская губерния. В середине апреле 1832 г. минский временный 

военный губернатор гр. С.Г. Строганов распорядился, чтобы губернское правление рассмотрело 

план организации в губернии «разбора» шляхты, подготовленный губернским и уездными 

предводителями дворянства. Правление проигнорировало предложение предводителей не 

включать в однодворцы шляхтичей, признанных дворянским собранием. Сославшись на указ 19 

октября, Жалованную грамоту дворянству и орденские статуты, правление заключило, что 

«действительными дворянами» являются только те лица, кто утвержден Герольдией, награжден 

орденом или имеет штаб- и обер-офицерские чины российской службы. Согласно 

распоряжению администрации, признанные собраниями шляхтичи, но не имеющие крестьян, 

обязаны были подавать посемейные списки596. 

В конце июля минский губернский предводитель дворянства направил ходатайство об 

отмене этого распоржения министру внутренних дел Д.Н. Блудову. Он обращал внимание 

министра на то, что в соседней Виленской губернии администрация сделала распоряжение по 

смыслу противоположенное минскому. «Если в Виленской губернии признанные дворянскими 

                                                 
594 Отношение волынского предводителя Г. Ленкевича: Там же Л. 47–50. В конце марта Ленкевич отправлял 
аналогичное ходатайство Блудову (см.: РГИА. Ф. 1284. Оп. 16. Д. 114. Л. 82–87). 
595 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 9. Л. 36−37. 
596 РГИА. Ф. 1341. Оп. 32. Д. 2420. Л. 169–181. 
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собраниями уважаются дворянами, почему же в Минской губернии, яко в одном государстве и 

одними управляемом узаконениями одна и та же высочайшая воля инако понимаема и 

исполняема», – негодовал минский предводитель597. В Могилевской губернии администрация 

также считала, что «легитимованная» шляхта должна войти в состав однодворцев598.  Блудов 

обратился за разъяснением в Сенат, куда представил свое мнение по этому вопросу. Он писал, 

что поскольку в указе 19 октября специально не оговорено, что из лиц, признанных собраниями 

в дворянстве, только владельцы поместий освобождаются от записи в однодворцы, то это 

условие должно распространяться и на шляхтичей, которые поместьями не владеют599. Сенат 

18 августа согласился с мнением министра, а вскоре было получено пояснение Канкрина о том, 

что этот вопрос уже поступил в КЗГ для разрешения600. 

Особый случай представляла Гродненская губерния, которую возглавлял 

М.Н. Муравьев. По его распоряжению перепись была распространена на все категории шляхты. 

Уездные комиссии требовали от «легитимованных» шляхтичей представлять свои документы и 

вносили их в отдельный именной список. Внимание обращалось на то, чтобы дата определения 

о признании их дворянами предшествовала 19 октября 1831 г. (т.е. даты издания указа). При 

этом представления посемейных списков от них не требовалось601. Однако все дети шляхтичей, 

родившиеся после решения собрания о признании в дворянстве, и другие родственники, чьих 

имен в протоколах или определениях по каким-либо причинам не было, зачислялись в 

однодворцы. Таким образом, выполнялись формальные требования указа 19 октября о том, 

чтобы всех признанных дворянами после этой даты, записывать в однодворцы. Владельцев 

поместьев и крепостных, не признанных ни собраниями, ни Герольдией, комиссии вносили как 

в общий список однодворцев и граждан, так и в отдельный, где указывались сведения об их 

имуществе602. Предложения о применении этих мер в масштабе всего западного региона, как 

будет показано далее, Муравьев в мае представил императору. 

В Подольской губернии губернский и уездные предводители обратились к губернатору 

Ф.П. Лубяновскому с просьбой одобрить их решение об использовании в уездных комиссиях 

списков дворян, составленных в депутатском собрании на основе родословной книги. Имея под 

рукой эти списки, комиссии могли бы быстро наводить справки обо всех шляхтичах, что 

облегчило бы их работу по «выявлению» однодворцев. По этому вопросу губернатор обратился 

к своему непосредственному начальнику в Киеве – генерал-губернатору В.В. Левашеву. 

Излагая свои мысли о пользе использования дворянской книги для проведения «разбора», 

                                                 
597 РГИА. Ф. 1341. Оп. 32. Д. 2420. Л. 134–136 об. 
598 РГИА. Ф. 1284. оп. 16. Д. 114. Л. 129–131. 
599 Там же. Л. 137–139. 
600 РГИА. Ф. 1341. Оп. 32. Д. 2420. Л. 220–237 об., 238, 239; Там же. Ф. 1284. оп. 16. Д. 114. Л. 137−139, 152. 
601 РГИА. Ф. 1405. Оп. 29. Д. 3275. Ч. 1. Л. 130–130 об. 
602 РГИА. Ф. 1284. Оп. 16. Д. 114. Л. 140–140 об. 
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Лубяновский просил разъяснить содержание 21 пункта указа: остаются ли в своем прежнем 

положении все признанные губернским собранием шляхтичи, но Герольдией еще не 

утвержденные, или же только те из них, которые владеют дворянской собственностью? По его 

мнению, если бы это касалось всех «легитимованных», то польза от книги была бы несомненна, 

поскольку она содержала сведения обо всех дворянах, признанных собранием. Губернатор 

сообщал также о том, что в родословную книгу Подольской губернии внесено более 7 тысяч 

фамилий, из которых большая часть не имеет поместий и крестьян. Книга до сих пор не была 

представлена в Герольдию на рассмотрение603. 

7 мая 1832 г. Левашев направил подольскому губернатору разъяснение о том, что «по 

литеральному смыслу» указа следует оставить в «настоящем состоянии» всех шляхтичей, 

которые получили решения о признании в дворянстве губернскими собраниями вне 

зависимости от того, владеют ли они «дворянской собственностью» или нет. В отношении же 

толкования нормы о поссесионатах, «обращаемых ныне в однодворцы», он не был столь уверен 

– в черновике его отношения к Лубяновскому была вычеркнута фраза о необходимости 

включить не имеющих определений собраний или Герольдии посессионатов в однодворцы604. 

Разъяснив в благоприятном для шляхты смысле запрос из Подольской губернии, 

Левашев дал свое согласие и на использование при «разборе» родословных книг. Имея 

репутацию сторонника политики согласия со старопольским дворянством605, Левашев, тем не 

менее, решил согласовать свои действия с Петербургом. В тот же день он сообщил министрам 

юстиции и финансов о своих сомнениях в результативности «разбора». По мнению генерал-

губернатора, «число внесенных в родословные книги, но неутвержденных Герольдией, столь 

велико, что за исключением их число» шляхты, подлежащей переводу в однодворцы, «будет 

весьма незначительно». Невключение в состав однодворцев массы шляхтичей, «которые по 

роду своей жизни и ограниченной образованности вовсе не способны к занятиям дворянству 

присвоенным, будет противно цели правительства поставить их в свойственный класс жителей 

на прочнейшем ... основании». «Неправильно внесенные» в родословную книгу получат 

длительную отсрочку от платежа податей и выполнения рекрутской повинности, поскольку 

такую массу дел об их правах на дворянство Герольдия не будет иметь возможности быстро 

рассмотреть. Левашев высказывал опасение, что количество таковых может даже умножиться 

за счет желающих избежать записи в однодворцы606. 

Видя из вопросов подольского предводителя, что двусмысленность указа открывает поле 

для его различных толкований, Левашев предлагал дать разъяснение норм этого акта в 

                                                 
603 ЦДІАУК. Ф. 442. Оп. 1. Спр. 1225. Арк. 20–21 зв. 
604 Там же. Арк. 24−25. 
605 Шандра В.С. Генерал-губернаторства в Україні XIX−початок XX ст. К., 2005. С. 274. 
606 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1431. Л. 104–105 об. 
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ограничительном смысле. Он считал возможным освободить от включения в однодворцы 

только ограниченный круг нобилитета: помещиков, признанных в дворянстве собраниями, но 

не получивших еще признания Герольдии, а также всех служивших по выборам в органах 

дворянского самоуправления. Все прочие «легитимованные» шляхтичи должны были быть 

записаны в однодворцы с последующим рассмотрением их прав на дворянство Герольдией. В 

последнем пункте своих предложений по корректировке указа Левашев предлагал «включить 

ныне же» в число однодворцев и владельцев «дворянской собственности», не доказавших 

дворянство и не служивших на выборных должностях, так как по законам владение 

крестьянами и поместьем не давало права на дворянство607. Другими словами, по мнению 

генерал-губернатора, следовало снова повторить то, что и так уже было предписано указом 19 

октября в 21-м пункте. 

Следует отметить, что у Левашева была своя точка зрения на то, кого следовало 

признавать дворянами. Он считал, что для признания шляхты дворянами не столько были 

важны формальные доказательства, сколько  общественно-культурный облик и имущественное 

положение (владение крепостными и землей, служба и образ жизни, достойный дворянина). 

Даже если «неправильные» дворяне и скрываются в общей массе «истинных, не уступая им 

своими благородными качествами», − писал сановник, − «то и тогда для общей 

государственной пользы никакого ущерба не последует»608. 

Практически одновременно с письмами Левашева министрам, свои предложения о 

«дополнении» указа 19 октября направил Николаю I гродненский губернатор М.Н. Муравьев, 

который оставался сторонником решительных мер в отношении преобразования шляхетского 

сословия. Обращения Левашева и Муравьева в Петербург с предложениями скорректировать 

указ служат свидетельством того, что указ воспринимался некоторыми высшими сановниками 

и администраторами окраин как «неоконченный проект», который можно менять по ходу его 

осуществления. 

20 мая 1832 г. инициативы Муравьева, изложенные во «всеподданнейшей докладной 

записке с изображением общего взгляда на состав разных сословий Гродненской губернии и о 

способах очищения края от элементов мятежа»609 были рассмотрены в Комитете западных 

губерний. Муравьев выражал свою неудовлетворенность ситуацией по реализации указа 19 

октября: «...обыватели края, желая сколько возможно отдалить и ослабить силу 

благодетельного указа ... полагают, что получивши уже утверждение на дворянство от 

дворянского депутатского собрания могут не подавать о себе посемейных списков» для записи 

                                                 
607 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1431. Л. 104–105 об.; Там же. Ф. 1405. Оп. 29. Д. 3275. Часть 1. Л. 75–76 об. 
608 РГИА. Ф. 1343. Оп. 57. Д. 130. Л. 258−258 об., 275−275 об.; ЦДІАУК Ф. 442. Оп. 1. Спр. 1225. Арк. 44–46. 
609 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 11. Л. 100–129. 
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в однодворцы610. Далее, гродненский администратор высказывал недоверие к деятельности 

дворянских собраний по утверждению шляхты в дворянстве. Он считал, что в губернии живет 

«значительное количество» неправильно признанных местным собранием в дворянстве 

шляхтичей и «в числе оных находится всякий сброд людей ...»611. 

Муравьев предлагал привести «в совершенную известность внесением в особые книги» 

не только «легитимованных» шляхтичей, но и всех утвержденных уже Герольдией. Списки 

предлагалось составить и «всем лицам, владеющим дворянской собственностью», включая 

разного рода временных владельцев, т.е. посессоров и арендаторов, и тех из них, кто не был 

признан в дворянстве собраниями или Герольдией, «немедленно включить в категорию 

однодворцев»612. 

Муравьев считал нужным запретить дворянским собраниям края выдавать свидетельства 

о дворянстве без утверждения Герольдией. Мотивом к такой мере было опасение того, что 

«многие семейства разных шляхт, официалистов и бродяг в надежде на снисходительное 

доброхотство ... собрания будут медлить и уклоняться от подачи посемейных списков»613. 

В заключение губернатор предложил не приписавшихся в годовой срок в податные 

сословия шляхтичей без суда отдавать в рекруты, а в предстоящий рекрутский набор включить 

всех не доказавших дворянство в Герольдии или владеющих менее, чем ста душами, 

предоставив, впрочем, последним, «как и однодворцам в России», право нанимать за себя для 

военной службы других шляхтичей614. 

Комитет одобрил инициативу Муравьева собрать сведения о шляхтичах, признанных 

собраниями и Герольдией. Тем не менее, в журнале КЗГ было отмечено, что «включение 

владеющих дворянской собственностью, хотя бы дворянство их не было еще признано в 

однодворцы, не соответствовало бы точным словам высочайшего указа 19 октября (п. 21), в 

коем именно сказано, что о таковых лицах по собрании надлежащих сведений, имеет быть 

сделано особое соображение и положение». Таким образом, посчитав, что содержащаяся в этом 

пункте фраза – «обращаемые ныне в однодворческое сословие», не подразумевает записку в 

однодворцы, Комитет фактически пересмотрел смысл этого пункта указа о «разборе». Такая 

интерпретация Комитета восстанавливала норму, изложенную в его сентябрьском журнале. 

Комитет признал, что предложенная губернатором мера «вообще неудобна, так как 

некоторые богатейшие помещики, от старинного дворянства происходящие, вероятно, весьма 

бы затруднены были, если б потребовать от них теперь других на дворянство документов, 
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кроме древнего владения дворянским имением». Причем, как было отмечено, «число таковых 

владельцев ... вероятно, незначительно ...»615. Очевидно, что Комитет щел навстречу 

представителям старопольской аристократии и бывших магнатов, не удосужившихся до сих 

пор пройти процедуру утверждения в дворянстве. Браницкие, Любомирские, Радзивиллы, 

Потоцкие, Сапеги и другие титулованные фамилии зачастую считали ниже своего достоинства 

ходатайствовать о признании своего высокого статуса в губернских учреждениях, притом не 

имея необходимости в этом. Замечание сановников о доказательствах дворянства весьма 

любопытно. Те поблажки, которые российские аристократы готовы были дать польской знати, 

на мелкую шляхту не распространялись. 

Таким образом, большинство инициатив Муравьева о внесении изменений в указ 19 

октября не встретило одобрения. Отдавая «полную справедливость благонамеренным видам» 

гродненского губернатора, Комитет решил, что «предлагаемые им меры, быв большею 

частью ... слишком круты и насильственны», могли бы «еще более отдалить от нас жителей сих 

губерний и подать новую пищу народной неприязни»616. 

25 мая 1832 г. КЗГ рассмотрел письмо, направленное министрам Левашевым. Сравнивая 

предложения киевского администратора с рассмотренным 20 мая мнением Муравьева, Комитет 

отметил их сходства и различия. В отношении «легитимованных» шляхтичей, гродненский 

губернатор предлагал провести только их перепись, а киевский генерал-губернатор – записать в 

однодворцы. В отношении же владельцев «дворянской собственности», не имеющих 

документов о дворянстве, оба администратора были сторонниками включения их в однодворцы 

(Левашев делал исключение только для служивших по выборам дворянства). 

Поскольку вопрос о невключении в однодворцы посессионатов был уже решен, Комитет 

сосредоточил внимание на вопросе о целесообразности перевода в однодворцы шляхтичей, 

признанных собраниями. Было отмечено два момента: 1) при издании указа 19 октября у 

Комитета не было сведений о «великом множестве» таких людей; 2) дворянские собрания в 

западных губерниях, «действуя большею частию самопроизвольно и без соблюдения правил, 

вносили доселе в родословные книги многих без разбора, по одним исканиям и связям 

личным». К тому же, как сообщил Муравьев, к признанным в дворянстве фамилиям со 

временем присоединилось «под видом членов оных, большое число самозванцев». Учитывая 

это, Комитет признал, что «некоторое в сем отношении изменение указа ... действительно 

могло бы быть полезным». Подготовить свои заключения было поручено министрам юстиции и 

финансов. Опасение Левашева о том, что количество неправильно внесенных в родословные 

книги может еще более увеличиться, Комитет посчитал беспочвенным, так как указ 19 октября 
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освобождал от этого только таких шляхтичей, которые были утверждены дворянскими 

собраниями до издания этого указа. Тем не менее, Канкрину поручалось разъяснить этот пункт 

губернаторам617. 

Дашков 29 июля 1832 г. отослал Канкрину свое заключение по рассматриваемым в КЗГ 

представлениям Муравьева и Левашева. Министр юстиции признал предложение Муравьева о 

проведении переписи признанных в дворянстве шляхтичей «мерою полезной». Опасаясь, 

однако, недовольства помещиков, он потребовал предписать местным властям, чтобы были 

соблюдены «все предосторожности, дабы не могло возникнуть со стороны исполнителей 

неуместных притязаний». Министр одобрил и представление Муравьева о запрете губернским 

собраниям выдавать свидетельства о дворянстве без разрешения Герольдии. Предложение же 

Левашева о включении в состав однодворцев всех признанных в дворянстве губернскими 

собраниями (с упомянутыми исключениями) Дашков признал преждевременной и не 

соответствующей указу 19 октября мерой, которая «подала бы повод к ропоту, поелику в числе 

шляхты, записанной в однодворцы и граждане без предварительного разбора доказательств о их 

происхождении могут быть и такие лица, кои имеют полное право на утверждение в сем звании 

Правительствующим Сенатом»618. 

Следует отметить, что Дашков еще 16 июня 1832 г. ответил Левашеву отказом на 

предложение о записи в однодворцы «легитимованной» шляхты. О поссесионатах же министр 

не упомянул ни слова619. 

Согласно с заключением Дашкова, Канкрин подготовил и внес 20 августа 1832 г. в КЗГ 

записку «о приведении в точную известность бывшей шляхты западных губерний», в которой 

разрешались возникшие у Левашева и Муравьева вопросы. В записке перечислялись четыре 

категории шляхты, которые было необходимо «привести в совершенную известность»: 

1) Дворяне, утвержденные Герольдией; 2) Дворяне, владеющие имениями с крестьянами, как 

утвержденные депутатскими собраниями, так и не утвержденные620; 3) Утвержденные 

губернскими собраниями дворяне, не владеющие имениями; 4) Шляхтичи, не утвержденные и 

не владеющие населенными имениями.621.  

6 сентября 1832 г. Комитет, утвердил записку Канкрина, внеся в предложенные 

категории шляхты два изменения. Посчитав, что перепись уже утвержденных Герольдией 

шляхтичей, т.е. «действительных дворян» произведет в Западном крае «неприятное 

впечатление ... на умы», первая категория была исключена из законопроекта. Затем в категорию 

владельцев имений были включены и лица, владеющие одними дворовыми или крестьянами без 
                                                 
617 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1431. Л. 123–126. 
618 Там же. Д. 1438. Л. 34–35 об. 
619 ЦДІАУК. Ф. 442. Оп. 1. Спр. 1225. Арк. 60–61. 
620 Примечательно, что всех помещиков Канкрин именовал дворянами. 
621 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 11. Л. 382–390; Там же. Д. 1438. Л. 36. 
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земли622. Скорее всего, причина выделения всех владельцев «дворянской собственности» в 

отдельную категорию заключалась в том, что власти предполагали в них «подлинных» дворян и 

не желали их унижать переводом в однодворцы623. 

11 октября 1832 г. решение КЗГ было утверждено Николаем I, а 11 ноября Сенатом был 

опубликован соответствующий указ, который повелевал: 

 

«1) Привести в совершенную известность все лица бывшей шляхты разделив их на следующие три 
разряда: 
a) Дворян как утвержденных депутатскими собраниями, так и не кем не утвержденных, но владеющих 
населенными дворянскими имениями и крестьянами без земли, или крепостными и дворовыми людьми; 
б) Дворян, утвержденнных одними дворянскими депутатскими собраниями, но населенными имениями 
не владеющих, и, 
в) Шляхтичей, неутвержденных и невладеющих населенными имениями. 
Первый разряд, как само по себе не подлежащий ни подымной подати, ни поступлению в военную 
службу, не подвергать оным; второй разряд освободить от сего до рассмотрения представленных 
доказательств Герольдиею, а третий разряд безотлагательно подвергнуть определительному подымному 
сбору и воинской службе. 
2) Воспретить депутатским собраниям западных губерний выдавать новые свидетельства о дворянстве 
без утверждения Герольдии»624. 

 

Таким образом, новый закон делил «бывшую шляхту» на три разряда. К примененному в 

указе 19 октября 1831 г. критерию правового статуса, подтверждаемому документами, теперь 

добавился критерий имущественного положения. Хотя в законе говорилось о предстоящем 

рассмотрении Герольдией только документов «дворян 2-го разряда», уже 2 июля 1833 г. КЗГ 

постановил о том, что и лица 1-го разряда «не изъемлются от представления доказательств на 

дворянство» в двухлетний срок. По мнению докладывавшего этот вопрос Дашкова, 

освобождение «дворян 1-го разряда», от податей и рекрутства «не надлежит принимать за 

утверждение их в правах действительных дворян ...». В случае неподачи документов они 

подлежали записи в однодворцы625. В новом указе обращает на себя внимание именование 

«легитимованных» шляхтичей-непосессионатов дворянами (2-го разряда). Такая смена 

терминологии свидетельствует о возобладании в высших кругах точки зрения «умеренных» 

сановников Комитета западных губерний и, главное, об официальном изменении отношения к 

шляхте, которую теперь пусть и формально идентифицировали с дворянством. 

В середине ноября 1832 г. повеление о разделении шляхты на 3 разряда начало 

приводиться в действие на местах. Однако и новое постановление, содержавшее более четкую 

                                                 
622 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1438. Л. 56–57. 
623 Трудно согласиться с С.Л. Луговцевой, которая утверждает, что лучшим доказательством дворянства для 
властей было владение крепостными и именями (См.: Луговцова С.Л. Политика российского самодержавия. С. 12). 
На протяжении 1840–1850-х гг. был зафиксирован целый ряд случаев перевода в однодворцы помещиков и 
душевладелцев, не признанных в дворянстве. См.: Луговцова С.Л. Политика российского самодержавия. С. 12. 
624 ПСЗ-2. Т. 7. №5746. 
625 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 12. Л. 143–145 об.; ПСЗ-2. Т. 8. №6531. 
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классификацию шляхты, вызвало «недоумения». Дело запутало то, каким образом оно было 

сформулировано в отношении, посланном Канкриным Левашеву 22 октября 1832 г. Министр 

финансов сообщал генерал-губернатору, что предположения о дополнении указа 19 октября 

выносились на обсуждение КЗГ, который принял решение, «высочайше» утвержденное 11 

октября. Далее, шли положения о 3-х разрядах «бывшей шляхты»626. В этом письме Канкрин не 

упоминал об указе 19 октября, хотя в журнале КЗГ ссылка на этот указ присутствовала. Такая 

неверная формулировка была ретранслирована Левашевым в циркулярных предписаниях 

подведомственным ему администрациям627. Если для Канкрина было очевидно, что новый акт 

вытекает из указа 19 октября, то для местных властей это было не всегда так, тем более для 

предводителей дворянства, которые восприняли его как новый закон, вводивший в действие 

разделение шляхты по новым критериям. 

Хотя текст сенатского указа, разосланного в ноябре, и содержал прямое указание на то, 

что он издается в разъяснение вопросов, возникших при исполнении указа 19 октября628, но 

поскольку его содержание уже было известно, лидеры дворянства эту важную деталь 

умышленно или неумышленно игнорировали. 

Сбор сведений о дворянах был возложен на представителей местного дворянского 

самоуправления. В середине 1832 г. могилевский и витебский маршалы жаловались Блудову о 

том, что администрация предписала уездным комиссиям заниматься также и учетом шляхты, 

признанной собраниями629. Маршалы болезненно воспринимали то обстоятельство, что из 

комиссий списки о дворянах «в общем перечне» со списками об однодворцах должны были 

попасть в казенные палаты, занимавшиеся назначением податей и повинностей. Блудов пошел 

навстречу этим пожеланиям и представил в КЗГ записку с соответствующими предложениями, 

которые были рассмотрены Комитетом и «высочайше» одобрены 2 июля 1833 г. Было 

постановлено, что уездные комиссии ограничатся приемом и обработкой сведений только от не 

имеющих документов шляхтичей для перевода их в однодворцы. Составление же списков 

«легитимованных» будет возложено на уездных предводителей, которые в качестве 

председателей находились в этих же комиссиях630. Это распоряжение выглядело как уступка 

старопольскому дворянству и возвращение к норме ЖГД, согласно которой фамильные спики о 

дворянах составлялись уездными предводителями и потом хранились в дворянском собрании. 

Теперь, когда после постановления 11 октября посемейные списки обязаны были 

подавать все категории шляхты, это обстоятельство неминуемо привело к попыткам 

интерпретации нового закона в ее пользу. Сразу же после получения этого постановления 
                                                 
626 ЦДІАУК. Ф. 442. Оп. 1. Спр. 1225. Арк. 100−101. 
627 Там же. Арк. 102–102 зв.; РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1438. Л. 59–60. 
628 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1438. Л. 69; ДАХмО. Ф. 227. Оп. 1. Спр. 2264. Арк. 435. 
629 РГИА. Ф. 1284. Оп. 16. Д. 114. Л. 129–131. 
630 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 12. Л. 146–147 об.; Там же. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1438. Л. 130–132. 
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волынский губернатор запросил Левашева о том, ко 2-му или 3-му разряду следует отнести 

шляхтичей, утвержденных в дворянстве собраниями после издания указа 19 октября 1831 г. В 

ответ генерал-губернатор предписал руководствоваться решением КЗГ от 11 октября 1832 г., 

сославшись на тот факт, что именно этот закон является последним по времени 

постановлением, регулирующим «разбор»631. А поскольку в нем не было оговорено то 

обстоятельство, что признанные в дворянстве после 19 октября, должны быть записаны в 

однодворцы, получалось, что все шляхтичи, имеющие определения собраний, в независимости 

от даты признания, имели право на включение во 2-й разряд дворян. Такое толкование явно 

противоречило духу указа о «разборе» шляхты 1831 г. Тем не менее, губернские правления 

старались точно исполнить распоряжение Левашева. Так, волынское губернское правление 

велело шляхтичей, признанных собраниями после указа 19 октября, вносить в списки дворян 2 

разряда, если они не владели крепостными632. 

Логику своего решения Левашев позднее пояснил в отношении к Канкрину от 18 марта 

1834 г. Поводом для этого обращения стало письмо волынского предводителя Г. Ленкевича, 

жаловавшегося на администрацию, которая предписала во время VIII ревизии записывать в 

однодворцы всех шляхтичей, сопричисленных к дворянским родам после 19 октября 1831 г.633 

Ленкевич подчеркивал несправедливость ситуации, при которой сопричисленные к своим 

родам шляхтичи, «не только бедного состояния, но и самые главнейшие фамилии, 

пользующиеся княжескими и графскими достоинствами», должны подлежать записи в 

однодворцы, в то время как их родственники занесены в списки дворян 1-го и 2-го разрядов. 

«Сие было бы весьма оскорбительно для дворянских ... преимуществ и наследственных 

присвоенных им прав, ибо отец ... остался бы в дворянах, а сын – в другом звании, как равно 

братья, племянники и другие родственники ...». Этим бы нарушалась и Жалованная грамота, в 

которой закреплены нормы о наследственной передаче дворянином «благородного» 

достоинства своим детям (пп. 4, 66, 92). О том же ходатайствовал у Канкрина в марте 1834 г. и 

минский маршал Л. Ошторп, утверждавший, что «причисление к прежнему выводовому 

определению нельзя полагать новым выводом634 рода, но токмо дополнением оного»635. 

Левашев мотивировал свое распоряжение тем, что постановление КЗГ от 2 июля 1833 г. 

о поручении предводителям принимать списки «легитимованных» шляхтичей, относилось «до 

всех дворян, признанных в сем достоинстве ... собраниями, как до 19 октября 1831 года, так и 

после сего времени». В подкрепление такой трактовки он ссылался на Блудова, который в своей 

записке в КЗГ по этому вопросу утверждал, что «признанные ... собраниями по закону должны 
                                                 
631 ЦДІАУК. Ф. 442. Оп. 1. Спр. 1225. Арк. 103, 105, 106. 
632 Там же. Арк. 351– 351 зв. 
633 Там же. Арк. 350–352. 
634 От польск. wywód. – доказывание, доказательство. 
635 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1438. Л. 196–196 об. 
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подлежать хотя временно ведомству предводителей дворянства». Левашев распорядился также, 

чтобы детей отцов, признанных в дворянстве до 1831 г., не записывали в однодворцы. Если же 

кто-то был все же записан, то эти лица могли просить об исключении. Касательно же других 

родственников, сопричисленных к утвержденным родам в период между постановлениями о 

«разборе» и о разделении шляхты на три разряда, т.е. с 19 октября 1831 г. по 11 октября 1832 г., 

Левашев считал, что и они не должны быть записаны в оклад636. 

В Виленской и Гродненской губерниях и Белостокской области, подведомственных 

виленскому генерал-губернатору князю Н.А. Долгорукову, проводилась более жесткая линия. 

После появления указа 11 октября 1832 г. Долгоруков издал специальное распоряжение о том, 

что основанием исключения из однодворцев может быть только решение губернского собрания 

о признании в дворянстве, состоявшееся до 19 октября 1831 г. По просьбе Канкрина это 

распоряжение было вторично опубликовано в октябре 1833 г.637 На все прошения шляхтичей об 

исключении из списка однодворцев власти отвечали, что это будет возможно только после 

утверждения их в дворянстве Герольдией. 

Тем не менее когда администрация Гродненской губернии поручила уездным 

предводителям дворянства разделить уже переписанную шляхту на разряды, та не замедлила 

воспользоваться удобным случаем, чтобы внести в дворяне 2-го разряда 240 шляхтичей, 

успевших получить определения собрания в промежуток времени между 19 октября 1831 г. и 

1 января 1833 г., когда заканчивался срок проведения переписи в Гродненской губернии638. 

Такая же тактика была применена дворянскими собраниями в других губерниях. 

Следует отметить, что указ 19 октября 1831 г. обходил молчанием вопрос об оставлении 

за дворянскими собраниями полномочий признавать в дворянстве просителей после даты его 

издания. Разработчики закона, вероятно, и не задумывались об этом, поскольку адресатами 

указа были главным образом «ненастоящие» дворяне, не обращавшиеся в собрания по 

неимению доказательств. Такой брешью шляхта не замедлила воспользоваться. В 1832 г. 

собрания наводнили просьбы о признании в дворянстве или о сопричислении к уже 

утвержденным родам. Предводители дворянства, ссылаясь на то обстоятельство, что в указе 19 

октября нет запрещения собраниям выносить резолюции по таким просьбам, не записывали в 

однодворцы шляхтичей, признанных в дворянстве после этой даты. 

                                                 
636 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1438. Л. 190–192. 
637 РГИА. Ф. 1284. Оп. 16. Д. 114. Л. 251–251 об.; Там же. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1444. Л. 16. 
638 Там же. Ф. 1284. Оп. 16. Д. 114. Л. 142–142 об. 
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Волынское дворянское собрание в период времени между изданиями указов 19 октября 

1831 г. и 11 октября 1832 г. утвердило 5056 новых апробационных протоколов. При этом до 

1830 г. среднеговодое количество новых определений было на порядок меньше639. 

Именно из-за высокой активности дворянских собраний КЗГ одобрил предложения 

Муравьева о запрете им выдавать свидетельства без утверждения Герольдии. Однако и после 

этого дворянские собрания не считали нарушением указа от 11 октября выдачу свидетельств 

шляхтичам, которые сопричислялись к старым определениям, принятым до 1831 г. или даже в 

1832 г.640

Следует отметить, что такая независимость собраний от центральной власти была 

характерна не только для западных губерний. Со времени выхода в свет монографии 

А.П. Корелина о дворянстве641 в историографии господствовало мнение о том, что в вопросе 

признания в дворянстве депутатские собрания не играли самостоятельной роли, а лишь 

выполняли распоряжения Герольдии. Однако, как показывают современные исследования, 

такая ситуация сложилась только в пореформенное время, а в течение первой половины 

XIX столетия органы дворянского самоуправления великороссийских губерний самостоятельно 

решали вопросы о членстве в местной дворянской корпорации642. 

Получение «легитимации» рассматривалось многими на местах как основание для 

исключения из однодворцев. Гродненский губернский предводитель в июне 1833 г. просил 

содействия Блудова об исключении таких лиц из однодворцев643. Просьбы об исключении на 

таком основании поступали в казенные палаты от губернских правлений и дворянских 

собраний в Гродненской и Виленской644 губерниях. Это еще раз демонстрирует то, что на 

губернском уровне указы из центра интерпретировались в пользу мелкой шляхты. 

В Минской губернии, находившейся до января 1834 г. под отдельным управлением 

временного военного губернатора гр. Строганова, комиссии одних уездов вносили шляхту с 

новыми («первоначальными») определениями, состоявшимися после 19 октября, в списки 2-го 

разряда, других – 3-го (т.е. однодворцев). Некоторые же комиссии, составив отдельный список 

таких шляхтичей, оставили вопрос об их разряде на усмотрение казенной палаты. При этом 

шляхту, сопричисленную к старым определениям, все комиссии отнесли к дворянам 2-го 

разряда. Минская казенная палата отнесла все фамилии с новыми определениями к 

                                                 
639 Имеретинский Н.К. Дворянство Волынской губернии // Журнал Министерства народного просвещения. 1894. 
№4. С. 331. 
640 ЦДІАУК. Ф. 442. Оп. 1. Спр. 1225. Арк. 262–263; РГИА. Ф. 1284. Оп. 16. Д. 114. Л. 145–146 
641 Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России, 1861–1904 гг.: Состав, численность, корпоративная 
организация. М., 1979. С. 135. 
642 Корчмина Е.С. Дворянское сословное самоуправление в первой половине XIX в. (на материалах Рязанской 
губернии). Автореф. ... дисс. на соиск. ст. к.и.н. Владимир, 2010. С. 20; Савицкий И.В. Ведение дворянской 
родословной книги в Олонецкой губернии, 1791–1841 гг. Петрозаводск, 2000. С. 20, 30. 
643 РГИА. Ф. 1284. Оп. 16. Д. 114. Л. 209–211. 
644 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1444. Л. 16. 
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однодворцам, а сопричислившихся к утвержденным до 1831 г. родам оставила во 2-м разряде, 

на что в декабре 1833 г. запросила разрешения Министерства финансов, которое на основании 

«разъяснения» от 16 августа 1832 г. предписало 23 декабря 1833 г. всех «без изъятия» 

признанных после 19 октября ввести в оклад645. 

Количество дворян 2-го разряда в Минской губернии по итогам «разбора» составило 

8 786 семейств (31 073 душ мужского пола). Как поясняли комиссии, в это число были 

включены почти 13 000 шляхтичей, чьи имена не были внесены в родословные книги дворян до 

издания указа о «разборе»: 4 940 шляхтичей были включены в списки своих отцов 

(«легитимованных» до 1831 г.) на основе метрик о крещении и 7 854 шляхтичей, были 

сопричислены дополнительными определениями собрания уже после 19 октября 1831 г. к 

утвержденным до 1831 г. родам646. 

Генерал-губернатор Долгоруков 4 апреля 1834 г. высказался против освобождения от 

записи в оклад сопричисленных шляхтичей, так как это противоречило смыслу указа 1831 г., 

который сохранял права дворянства (до рассмотрения в Герольдии) исключительно за теми, кто 

уже был признан собраниями. Тем не менее, он считал, что сопричисление можно допустить, 

но только по прямой мужской линии – от отца к сыну. Все прочие мужские «сродники» – 

родственники по боковой линии, должны были доказывать дворянство отдельно647. 

Вопрос о статусе родственников, чьих имен не было в состоявшихся до 19 октября 1831 

г. определениях собраний о признании рода в дворянстве, был частично решен 16 января 1834 

г. Поводом к этому послужил рядовой эпизод «разбора» шляхты. Он необычен лишь тем, что 

лидер губернского дворянства обратился в Петербург напрямую, а не через генерал-

губернатора.  

В августе 1833 г. к министру внутренних дел поступило представление от исполнявшего 

должность киевского губернского предводителя об исключении из однодворцев двух братьев 

Малаховских. По отдаленному жительству их родных, у которых находились документы о 

дворянстве рода, и неимению средств Малаховские не смогли их во время подать в комиссию и 

были записаны в однодворцы. Однако затем они представили в киевское дворянское собрание 

определение о признании в 1802 г. волынским собранием в дворянстве их отца Павла «со всем 

его родом». На основании этого определения и других доказательств киевское собрание 

приняло резолюцию о внесении Малаховских в родословную книгу дворян Киевской губернии, 

а в казенную палату направило требование об исключении их из числа однодворцев. В связи с 

этим предводитель просил дать распоряжение казенной палате об исключении их из оклада. 

Блудов поддержал эту просьбу, считая, что на основании 21-го пункта октябрьского указа 
                                                 
645 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1438. Л. 193 об.–194, 195. 
646 Там же. Л. 194 об.–195. 
647 РГИА. Ф. 571. Д. 1438. Л. 198–200. 
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братья Малаховские должны были быть оставлены «в прежнем состоянии» и при старых правах 

до момента «окончательного разбора дела о их происхождении». КЗГ, обратив внимание на 

законопослушность Малаховских, не ставших скрываться от полиции и выполнивших 

предписания указа 19 октября, утвердил предложение Блудова, а Николай I с этим 

согласился648. Этим постановлением фактически отменялась норма указа 19 октября и 

последующих распоряжений, которыми была установлена временнáя граница, отделяющая 

дворян от однодворцев. Таким образом, был создан важный прецедент по ограждению сыновей 

дворян от записи в податные сословия. 

После получения распоряжений Долгорукова и Левашева Канкрин вынес проблему 

сопричисления на окончательное решение в КЗГ. В своем докладе он соглашался с мнением 

Долгорукова о допустимости сопричисления по прямой мужской линии. 28 августа 1834 г. 

новое изменение закона было утверждено императором. Отныне от записи в однодворцы 

(впредь до рассмотрения доказательств в Герольдии) освобождались «те единственно лица, кои 

утверждены дворянскими депутатскими собраниями в дворянстве до издания указа 19 октября 

1831 года и потомство их в прямой линии мужеского колена». Такие шляхтичи записывались в 

дворяне 2-го разряда649. Это постановление, подтверждая в случае с шляхтой такую важную 

привилегию дворянства как передача по наследству родового титула агнатам650, еще раз 

свидетельствовало об изменении восприятия сельской массы западного нобилитета в 

Петербурге, к которой теперь пусть и формально применялись термины дворянства. 

19 января 1833 г. Министерство финансов потребовало от казенных палат приступить к 

обложению однодворцев подымной податью. При этом палатам предписывалось составить и 

прислать в министерство 2 ведомости: 1) «о числе лиц, принадлежащих к сословию бывшей 

шляхты и изъятых от подымного сбора» и 2) о числе граждан и однодворцев. Однако на местах 

было невозможно быстро выполнить это требование, поскольку прием списков продолжался. 

Причем списки от дворян 1 и 2 разрядов начали поступать только в декабре 1832 г. Поскольку 

уездные комиссии не могли быстро рассортировать полученные в течение 1832–1833 гг. 

списки, доставление сведений в казенные палаты затянулось. Очевидно, что передача 

подробных сведений о помещиках и дворянах в учреждения, занимавшиеся обложением 

податями и повинностями (в т.ч. рекрутской) не способствовала бы успокоению обстановки в 

западных губерниях. Поэтому 11 апреля 1833 г. Канкрин распорядился, чтобы присланные из 

комиссий в палаты реестры дворян после составления ведомостей были переданы в дворянские 

собрания651. Тем не менее комиссии, не приславшие такие реестры должны были отсылать их в 

                                                 
648 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 15. Л. 88–92, 93–95; Там же. Д. 14. Л. 55–56. 
649 Там же. Д. 15. Л. 323–331 об. 
650 Родственники по мужской линии. 
651 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1438. Л. 128. 
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палаты для составления требуемых министерством ведомостей, и только после этого они 

попадали в собрания. После постановления КЗГ от 2 июля 1833 г. финансовые органы уже не 

могли требовать присылки сведений о переписи дворян. Как сообщала подольская казенная 

палата, к декабрю 1833 г. она получила списки дворян 1 и 2 разряда по 8 уездам. Аналогичные 

списки по 4 уездам так и не были присланы652. 

Получая сигналы с мест о том, что шляхта продолжает подавать о себе сведения в 

комиссии даже после их формального закрытия, в начале марта 1833 г. Левашев обратился к 

Канкрину с предложением продолжить перепись. Поскольку комиссии начали прием списков 

только весной 1832 г., то они не могли до 1 января завершить работу. Генерал-губернатор 

считал справедливым продолжить срок работы комиссий до 1 июля 1833 г. и позволить 

подавать посемейные списки неуспевшим этого сделать шляхтичам. По его мнению, нельзя 

было перекладывать вину за срыв срока комиссиями на шляхту, которую за опоздание с 

подачей сведений пришлось бы записывать в бродяги. Несколько позже Левашев отослал 

Канкрину и ходатайство о продолжении срока для приема списков, поступившее от 

предводителей дворянства Киевской губернии653. Ранее с аналогичным ходатайством 

обращался виленский генерал-губернтор князь Н.А. Долгоруков654. 7 марта 1833 г. Николай I 

утвердил решение КЗГ об отсрочке до 1 января 1834 г. взымания с однодворцев подымного 

сбора и выполнения ими рекрутской повинности. В указе специально оговаривалась, что 

отсрочка «отнюдь не распростран[яется] на прочие статьи высочайшего указа 19 октября 1831 

года»655. В середине апреля работа уездных комиссий в юго-западных губерниях возобновилась 

и прием списков продолжался до 1 июля 1833 г. 

Предводители дворянства ходатайствовали об исключении из однодворцев тех 

шляхтичей, которые получили определения собраний. Однако Левашев отказывал в таких 

просьбах, поскольку для такого исключения потребовалось бы переделывать списки, 

отосланные в казенные палаты656. 

У детей «легитимованных» шляхтичей появился шанс восстановить свой статус во время 

новой переписи. 16 июня 1833 г. был обнародован «высочайший» манифест и правила 

проведения VIII ревизии («народной переписи»). Как граждане, так и однодворцы западных 

губерний обязаны были вновь подать посемейные списки. В качестве обоснования было 

выдвинуто предположение о том, что при первой переписи могла «в оную вкрастся 

неточность». При составлении и приеме сказок ревизские комиссии должны были 

                                                 
652 ДАХмО. Ф. 227. Оп. 1. Спр. 2477. Арк. 251–253. 
653 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1438. Л. 112–113, 115б. 
654 Там же. Л. 88, 102. 
655 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 13. Л. 9–11. 
656 УДІАУК. Ф. 442. Оп. 1. Спр. 1225. Л. 251, 254, 255, 252–253. 
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руководствоваться изданными в январе 1832 г. правилами о проведении переписи 

однодворцев657. 

Шляхта, не явившаяся к разбору в 1832−1832 гг., получила полную амнистию, а срок для 

записи в новые сословия фактически был продолжен до окончания VIII ревизии. Согласно 

утвержденному 2 января 1834 г. положению Комитета министров предписывалось 

«пропущенных» во время переписи 1832–33 гг. шлятичей «не подвергать взысканиям, 

установленным для бродяг, но вводить в оклад для платежа подымного сбора», если они до 

истечения первоначальнаго срока для подачи сказок, т.е. до 1 мая 1834 г. подадут о себе 

«ревизские посемейные списки»658. Итак, столкнувшись с многочисленными трудностями при 

исчислении мелкой шляхты и опасаясь потерять лицо, имперские власти были вынуждены 

пойти на уступки – согласиться на продление срока для подачи сведений, отсрочку взымания 

податей и освобождение от штрафных санкций в целях возможно полного охвата 

переписываемой группы населения. 

Для подведения количественных итогов «разбора» шляхты, можно привести данные 

Министерства финансов за 1835 г, которые основаны на скорректированных результатах VIII 

ревизии. 

Таблица 1. Численность дворян, граждан и однодворцев в 1835 году (мужского пола)659. 

 Дворяне, 
записанные в 
родословные 
книги 

Граждане Однодворцы 
на поме-
щичьей земле 

Однодворцы 
на казенной 
земле 

Однодворцы 
на собствен-
ной земле 

Всего 
граждан и 
однодворцев 

Виленская 34 174 1 408 14 301 1 241 572 17 522 
Витебская 10 955 137 3 853  76 4 066 
Волынская 45 636 1 154  13 038 386 14 578 
Гродненская 17 102 333 3 273 107 2 170 5 883 
Киевская 2 389 1 631 29 931 2 986 81 34 629 
Минская 34 946 681 12 680 250 890 14 501 
Могилевская 16 551 104 1 209 159 122 1 594 
Подольская 19 059 2 246 28 140 4 190 149 34 725 
Белостокская 14 019 49 375  645 1 069 
Итого 194 831 7 743 93 762 21 971 5 091 128 567 

 

По представленным данным, в западном крае в 1834 г. проживало в общей сложности 

более 320 тысяч шляхтичей, что позволяет говорить о том, что общая численность всего 

бывшего привилегированного сословия составляла около 650 тысяч шляхты обоего пола. 

Следует отметить большую степень неточности представленной статистики. Уже в 1836 г. в 

                                                 
657 ПСЗ-2. Т. 8. Отд. 1. №6265. 
658 ПСЗ-2. Т. 9. Отд. 1. №6686. 
659 Таблица составлена на основе данных из издания: Переписи населения России. Тоговые материалы подворных 
переписей и ревизий населения России (1646–1858). Вып. X. «Окладная книга о численности, составе и поуездном 
размещении податного, состоящего на льгота и части неподатного населения России (1836 г.). М., 1972. С. 24–27, 
29–32, 43–46, 57–59, 83–87, 106–109, 111–114, 149–152, 235–237. 
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рапорте Левашева были указаны другие цифры о численности дворян, утвержденных 

депутатскими собраниями: 43 896  – в Киевской, 18 270 – в Подольской и 92071 – в 

Волынской660. Хотя приведенные сведения включали дворян обоего пола, тем не менее они 

отличаются (в особенности по Киевской губернии) от данных 1835 г. Разноречие в цифрах 

продолжалось и дальше. Согласно рапорту киевского генерал-губернатора за 1840 г., в этих же 

губерниях было соответственно 50 329, 36 241 и 92 114 «легитимованных» дворян обоего 

пола661. 

Для оценки результативности «разбора» стоит обратить внимание на то обстоятельство, 

что в однодворцы было записано около 40% бывшей шляхты. Если принять удельный вес 

помещиков за 10%, то получается, что еще 40% мелкой шляхты сохранили свой статус-кво, 

пускай, и временно. 

Когда в 1842 г. была проведена новая перепись однодворцев, выяснилось что в их состав 

попали достаточно много лиц, не имевших отношения к шляхте. Так, по Волынской губернии 

оказалось «неправильно приписавшихся по 8-й ревизии» 988 мужских душ. Среди них были: 

«выходцы из австрийского владения», «уроженцы Царства Польского», вольные люди, 

крепостные и казенные крестьяне, мещане, «выкресты», незаконнорожденные, дети 

священников и церковнослужителей, «из голендров», «из французских эмигрантов».662 В 

однодворцы попадали все пришлые элементы, выделявшиеся в крестьянской массе местных 

общин. 

*** 

Сложившийся в высших административных кругах империи образ мелкой шляхты как 

самозванных дворян стал причиной просчета имперских законодателей в разработке 

нормативного акта, определявшего статус этой социальной группы. В процессе «разбора» 

оказалось, что указ 19 октября 1831 г. не отвечает в полной мере замыслу правительства быстро 

решить шляхетский вопрос посредством перечисления «недворянских» элементов в податные 

сословия однодворцев и граждан западных губерний. Недосмотр или пренебрежение сбором 

сведений о количестве шляхты, признанной на губернском уровне дворянами, имели своим 

следствием то, что около половины малопоместной и безземельной шляхты сохранили свой 

правовой статус по окончании «разбора» 1831–1834 гг. Поспешность авторов октябрьского 

указа, подстегиваемых самодержцем, отразилась на его юридической проработке и  стала 

причиной неясности и двусмысленности. Как следствие этого, указ стал открыт для различных 

истолкований его отдельных положений, в которые как имперская администрация, так и элита 

западных окраин вкладывали такой смысл, который наиболее соответствовал их интересам. 
                                                 
660 РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 6064. Л. 5–5 об. 
661 Там же. Д. 6344. Л. 2–2 об. 
662 РГИА. Ф. 384. Оп. 2. Д. 1097. Л. 292, 300, 313, 327–328, 372. 
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Внутри высшего круга администраторов, влиявших на политический курс в отношении 

шляхты, существовали два лагеря − партия «умеренных», состоявшая из большинства членов 

Комитета по делам западных губерний, и группа сторонников быстрого и единовременного 

решения проблемы мелкой шляхты, выразителем позиции которых был М.Н. Муравьев, 

пользовавшийся в делах Западного края доверием Николая I. Туманность некоторых норм указа 

19 октября 1831 г. было отражением столкновения этих двух лагерей. Вместе с тем 

двусмысленность формулировок не только позволила польскому дворянству интерпретировать 

закон в свою пользу, но и привела к продолжению борьбы по определению курса «в верхах». В 

итоге возобладала точка зрения «умеренных» и настаивания их оппонентов о применении к 

шляхте «решительных» мер закончились ничем.  

Наиболее подходящим средством для реализации указа 19 октября была сочтена разовая 

перепись, проведенная в сжатые сроки. Однако на местах перепись вылилась в традиционный 

«разбор» – переписные комиссии принимали документы о принадлежности к дворянству и 

разрешали шляхте собирать необходимые доказательства. Возникающие в ходе переписи 

сложности и противоречащие друг другу распоряжения местных властей заставляли 

правительство идти на уступки. 

Если первоначальным объектом переписи была определена безземельная и 

малоземельная шляхта, которую правительство не считало дворянами, то в ходе «разбора» 

высшие сановники империи должны были перестроить свое восприятие мелкой шляхты уже в 

категориях дворянства. Произошло осознание того, что в Западном крае безземельные 

чиншевики и помещики считают себя принадлежащими к одному и тому же сословию. 

Польская элита оказывала противодействие имперской власти в ходе «разбора» при 

помощи легальные средств, использовала несовершенство законов. Дворянские предводители 

защищали интересы мелкой шляхты, а депутатские собрания западных губерний использовали 

свои полномочия для признания в дворянстве родственников «легитимованных» родов. 

Российские власти не решились лишить местные органы дворянского самоуправления 

полномочий по сопричислению к дворянству, хотя и ввели определенные ограничения. 

По итогам «разбора» в податное сословие однодворцев поступило около 40% 

шляхетского населения. Учитывая первоначальный замысел имперского центра такой результат 

можно считать успешным только с большими оговорками. Попытка Николая I решить 

проблему мелкой шляхты кавалерийским наскоком провалилась. Указ 19 октября не решил 

поставленной верховной властью задачи включения всех безземельных шляхтичей во вновь 

созданное «сословие» западных однодворцев. При подготовке в спешке этого указа власти не 

сочли нужным собрать данные о количестве шляхты, признанной дворянами губернскими 

дворянскими собраниями. При этом власть не решилась отказаться от принципа легализма и 
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лишить таких шляхтичей одним росчерком монаршего пера преимуществ высшего сословия в 

империи. 

 

3.4. План переселения на Кавказ и категория сословия как ограничитель 
имперской власти 

 
Иллюстрацией того, как рамки сословной системы ограничивали намерения властей в 

отношении шляхты, может послужить сюжет о подготовке к ее переселению в другие губернии 

в 1831–1834 гг. В историографии польского дворянства намерение имперских властей 

принудительно выселить мелкую шляхту на Кавказ после разгрома восстания 1830–1831 гг. 

трактуется как одна из наиболее жестких репрессивных мер, направленных на искоренение 

польского элемента в Западном крае. До появления в 1985 г. исследования Д. Бовуа663 

утверждение о том, что на Кавказ было переселено несколько десятков тысяч малоимущих 

шляхтичей, кочевало из одной исторической работы в другую. Однако, как свидетельствуют 

архивные материалы, в реальности в 1834 г. на Кавказ переселилось только 18 семей мелких 

шляхтичей664. 

Как упоминалось выше, еще до подписания указа о создании нового сословия – 4 

октября 1831 г. – Николай I повелел организовать «на первый раз» переселение 5 тысяч 

шляхетских семей на свободные казенные земли, расположенные в Кавказской области и на 

Кавказской оборонительной линии, «дабы в последствии поселение сие обратить на службу 

военную»665. Царь поручил Е.Ф. Канкрину незамедлительно подготовить смету расходов и 

план поселения, поскольку, как сообщал председатель Комитета министров и КЗГ 

В.П. Кочубей, – «Государь император признает настоящее время самым удобнейшим для 

приведения в действие всех решительных мер, до шляхты относящихся»666. Вместе с тем 

программа переселения виделась Николаю I долгосрочной. В ноябре 1831 г. царь повелел, 

чтобы ежегодно половину из переселяемых шляхтичей составляли жители «Самогиции»667. 

Вопрос переселения обсуждался в КЗГ на нескольких заседаниях на протяжении 1831–

1834 гг. Следует сказать, что массовое переселение подданных не было экстраординарной 

мерой в империи. Начиная с начала XIX в. правительство проводило политику организованного 

переселения представителей сельских податных сословий, главным образом, государственных 

крестьян, однодворцев великороссийских губерний и казаков Малороссии с целью колонизации 

                                                 
663 Beauvois D. Le noble, le serf et le révizor. La noblesse polonaise entre le tsarisme et les masses ukrainiennes (1831–
1863). Editions des archives contemporaines. Paris, 1985. 
664 РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 1063. Л. 26; ЦДІАУК. Ф. 442. Оп. 1. Спр. 1390. Арк. 80. 
665 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 8. Л. 44. 
666 Там же. Л. 44. 
667 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1431. Л. 70 об. Самогития (Жемайтия) – историческая область Литвы, жители которой 
приняли активное участие в восстании 1830–1831 гг. 
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малонаселенных территорий668. Перемещение казенных крестьян из малоземельных губерний в 

многоземельные было одной из целей, разрабатываемых с 1818 г. в высших правительственных 

кругах проектов по улучшению экономического благосостояния казенной деревни. Важной 

составляющей некоторых из них было принудительное переселение казенных крестьян в 

степные губернии. Так, проект председателя Департамента экономии Государственного совета 

А.Б. Куракина 1828 г. предусматривал организацию массового переселения в изобильные 

землей губернии в целях постепенного введения у крестьян индивидуального 

землепользования669. Разрабатываемый в конце 1820-х гг. М.М. Сперанским проект 

предусматривал введение для казенных крестьян семейно-наследственного владения землей и 

постепенную ликвидацию сельской общины. По мнению Сперанского, такой порядок 

«установил бы состояние крестьян навсегда и сделал бы его состоянием действительно 

государственным». Однако, понимая всю укорененность крестьянской общины с ее традицией 

поземельных переделов, Сперанский связывал введение нового порядка землевладения именно 

с переселением крестьян в новые отдаленные места670. Однако эти проекты наталкивались на 

сопротивления Канкрина, который с момента своего назначения министром финансов в 1823 г. 

неизменно выступал против принудительных переселений казенных крестьян. Его главным 

мотивом было нежелание взваливать на казну огромные затраты, связанные с такого рода 

мероприятиями671. Тем не менее в 1830-е гг. Министерству финансов приходилось заниматься 

переселением тысяч казенных крестьян и однодворцев из внутренних губерний на Северный 

Кавказ и в Оренбуржье. Мероприятия по массовому переселению в малонаселенные губернии 

были одним из направлений государственной политики в отношении сельских податных 

сословий империи, результатом которой должны были стать ликвидация малоземелья и 

повышение благосостояния земледельцев. Отличие, однако, этой меры применительно к 

шляхте состояло в том, что здесь преследовались другие цели. Если при переселении казенных 

крестьян или казаков власти стремились решить проблему малоземелья в центре и 

одновременно заселить территории на южных и восточных окраинах, то в случае со шляхтой 

преследовалась цель удалить из Западного края скомпрометировавшую себя в глазах власти 

социальную группу. 

Некоторые сановники, являвшиеся членами Комитета по делам западных губерний, уже 

имели опыт организации переселения государственных крестьян. Понимая с самого начала, как 

будет трудно найти такую значительную массу (5 тысяч семей) желающих переселиться в 

                                                 
668 Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в. Т. 1. СПб., 1888; Sunderland W. 
Peasants on the Move: State Peasant Resettlement in Imperial Russia, 1805-1830s // The Russian Review. Vol. 52. Oct. 
1993. P. 427-485. 
669 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне. С. 176–177. 
670 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне. С. 180–182, 184. 
671 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне. С. 179, 185. 
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неизвестный край, Комитет решил прибегнуть к принудительным мерам и «назначить» к 

переселению шляхтичей, участвовавших в восстании, но по явке с повинной получивших 

прощение, и вообще всех «подозрительных и неблагонадежных», с которыми ассоциировали 

неоседлую шляхту. Однако высокопоставленные бюрократы достаточно быстро пришли к 

выводу, что как раз такой сорт людей будет наиболее опасен на Кавказе из-за отсутствия у них 

навыка к земледелию и соседства горцев, так же как и они враждебно настроенных к России. 

Напротив, оседлые земледельцы, которых Комитет считал наиболее пригодными для 

земледельческой колонизации степей, не принимали участия в «мятеже» и, казалось, не 

представляли опасности. Поэтому 29 декабря 1831 г. Комитет решил «ограничить переселение 

одною мерою возможности» и приглашать к нему на добровольной основе «оседлых» 

семейных, а «неоседлым», служащим в помещичьих домах выселяться запретить. В январе 1832 

г. Николаю I пришлось утвердить решение Комитета и не настаивать на переселение в 

ближайшее время именно 5 тысяч шляхетских семей672. 

Задача подбора и составления списков переселенцев была поручена подольскому 

губернатору Ф.П. Лубяновскому, который подготовил для КЗГ записку о мелкой шляхте. 

Разделив ее на 4 разряда в зависимости от рода занятий и наличия собственности, губернатор 

дал краткую характеристику «благонадежности» каждого673. Именно на основе этой записки 

КЗГ принял решение о переселении только оседлых шляхтичей-землепашцев. Любопытно, что, 

несмотря на указ 19 октября, присвоивший «нелегитимованной» шляхте название однодворцев 

и граждан, в журнале заседания КЗГ 29 ноября 1831 г., на котором решались вопросы 

переселения, эти термины не употребляются. С одной стороны, видимо, сказалась инерция 

мышления бюрократов. С другой стороны, перевод шляхты в однодворцы и граждане должен 

был произойти в ходе переписи («разбора»), правила которой были изданы в январе 1832 г, а 

сама она началась в Западном крае только в марте–апреле 1832 г. 

Неопределенность статуса безземельной шляхты, не несущей государственных 

повинностей, начала колоть глаза имперских властей после польского восстания. Решение 

проблемы осоложнялось дефицитом достоверной информации о ней в Петербурге. Эта 

ситуация отразилась и в указе 19 октября, не дававшего четкого определения прав и 

обязанностей тех шляхтичей, которые были признаны в дворянстве губернскими собраниями, 

но не подавали свои доказательства в Герольдию. Как было показано выше, при разработке мер 

по преобразованию шляхты КЗГ предполагал, что большинство шляхтичей не имеет 

доказательств своего «благородного» происхождения. Поэтому перевод массы шляхты в новое 

«сословие» однодворцев и граждан бюрократам представлялся как почти автоматический 

                                                 
672 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 8. Л. 210–217. 
673 ЦДІАУК. Ф. 442. Оп. 782. Спр. 247. Арк. 3–4 зв. 
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процесс. Для Петербурга стали неприятным сюрпризом рапорты местных администраторов, 

которые утверждали, что значительное большинство мелкой шляхты было признано в 

дворянстве губернскими депутатскими собраниями еще в 1800–1820-х гг. В ответ на запрос 

Лубяновского о том, можно ли заставлять переселяться шляхту, записанную в губернскую 

родословную книгу, КЗГ не нашел ничего лучшего, как повторить туманную формулировку 

указа 19 октября. Вопрос прояснился лишь в августе 1832 г., когда было подтверждено, что за 

признанными губернскими собраниями шляхтичами временно сохраняются права дворян. 

Поэтому Лубяновский распорядился, чтобы лиц, записанных в губернские родословные книги, 

к переселению не принуждали. 

25 марта 1832 г. были утверждены «Правила для переселении граждан и однодворцев 

западных губерний в Кавказскую область», согласно которым каждой семье переселенцев 

выделялось 50 десятин земли и предоставлялось освобождение на 5 лет от податей и 

повинностей674. Как видно из самого названия «Правил», объектами переселения должны были 

стать уже не шляхтичи, а представители новой административно-правовой категории. Это сразу 

же подметила одна из уездных комиссий Подольской губернии по «разбору» шляхты, которая в 

мае 1832 г. рапортовала начальству, что берет на себя обязательство в том, что каждому 

записавшемуся в однодворцы шляхтичу будет подробно истолковывать все выгоды 

переселения и «всеми мерами возбуждать в них желание к исполнению монаршей воли»675. В 

результате такой «агитации»  по Подольской губернии изъявило желание переселиться только 

23 семейства, записавшихся в однодворцы. Действительно же переехало на Кавказ всего 18 

семей676. 

Принцип «законности» и сословные привилегии шляхты как дворян не позволили 

правительству осуществить автоматический перевод мелкой шляхты в граждане и однодворцы. 

Так же, как с «недобором» в однодворцы, Николай I и его министры совершили просчет и в 

выполнении плана по переселению шляхты. Принцип легализма и здесь не позволил властям 

нарушать временные дворянские права «легитимованных» шляхтичей и принуждать их 

отправиться на Кавказ. 

                                                 
674 ЦДІАУК. Ф. 442. Оп. 782. Спр. 247. Арк. 15–28 зв. 
675 ДАХмО. Ф. 227. Оп. 1. Спр. 2264. Арк. 158–158 зв. 
676 РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 1063. Л. 26 
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Глава 4. Однодворцы западных губерний и «бывшая польская шляхта» 
во второй половине 1830-х – 1870 годах 

 

4.1. Реорганизация управления однодворцами и конфликт министерств 
 
В развитие указа 19 октября Министерство финансов подготовило три положения «О 

порядке раскладки подымного сбора», «О распорядке воинской повинности» и «О распорядке 

внутреннего полицейского и хозяйственного управления», которые 14 января 1834 г. были 

утверждены Николаем I «в виде опыта» на три года677. Для управления однодворцами была 

использована модель организации «казенных поселян», введенная павловским указом 7 августа 

1797 г. для казенных селений678. В качестве образца для составления регламентов была 

использована «инструкция», изданная Министерством финансов для опытного управления 

государственными крестьянами в Петербургской и Псковской губерниях679. Для сбора податей 

и отбывания рекрутской повинности однодворцы должны были быть объединены в общества в 

составе около 100 семей. Так же, как и у казенных крестьян общества однодворцев обладали 

правом самоуправления и несли солидарную ответственность перед государством на основе 

принципа круговой поруки680. На общественном сходе избирались старшина и другие 

должностные лица, ответственные за выполнение основных функций «общества» – 

полицейской, податной и судебной. В обязанность земских судов (полиций) входил контроль за 

исполнением однодворцами всех государственных повинностей681. Таким образом, несмотря на 

кажущийся особый статус, сословная организация бывшей шляхты должна была стать копией 

таковой государственных крестьян. 

Перед тем, как внести «положения» на утверждение в Комитет по делам западных 

губерний, проекты были направлены администраторам Западного края, которые сделали много 

критических замечаний Так, киевский генерал-губернатор В.В. Левашев считал их главной 

слабостью предположение объединять в одно общество шляхтичей, проживающих на большой 

территории в значительном расстоянии друг от друга682. Несмотря на это, они были 

утверждены Комитетом западных губерний без изменений. Очевидно, что причиной спешки 

было желание Николая I¸ быстрее разделаться с вопросом создания из мелкой шляхты нового 

податного сословия. 

«Положения» совершенно не учитывали специфику хозяйственного уклада мелкой 

шляхты и характер ее территориального расселения. Околичная шляхта, владевшая 
                                                 
677 ПСЗ-2. Т. 9. Отд. 1. №6734. 
678 РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 724. Л. 448 об. 
679 РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 14. Л. 52. 
680 ПСЗ-2. Т. 9. Отд. 1. №6734. С. 67 («Положение о порядке раскладки подымного сбора и взимания оного с 
однодворцев и граждан западных губерний», параграфы 1 и 14). 
681 ПСЗ-2. Т. 9. Отд. 1. №6733. 21.01.1834. 
682 РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 13. Л. 10. 
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собственными небольшими участками и жившая компактно в отдельных селениях – 

«околицах», находилась в основном в белорусско-литовких губерниях. Шляхтичи, 

арендовавшие у казны или помещиков землю, занимавшиеся промыслами и служившие в 

помещичьих экономиях, были рассеяны на всем пространстве западных губерний. В 1838 г. в 

рапорте министру внутренних дел подольский губернатор Г.С. Лашкарев писал: «Нет почти ни 

одного местечка или селения, в коих бы их не было; но в каждом число их не более двух, трех 

дворов, а весьма редко простирается до 10». Только в губернском и нескольких уездных 

городах «население их немного обширнее»683. 

Другой важной особенностью образа жизни шляхтичей, связанной с характером 

расселения, была их высокая территориальная мобильность. Будучи свободной категорией 

населения Речи Посполитой, мелкая шляхта активно участвовала в колонизации обширных 

восточных окраин, в особенности малозаселенной Правобережной Украины684. Практика 

достаточно частой смены жительства в поисках лучшей доли была развита и после вхождения 

восточных «кресов» Польши в состав Российской империи. Шляхта никогда не знала 

общинного уклада жизни. Таким образом, исполнение «положений», основанных на принципах 

администрирования податным населением, изначально было обречено на провал. 

До открытия 1 января 1838 г. Министерства государственных имуществ (далее – МГИ) 

за административное управление однодворцами отвечал Департамент государственных 

имуществ, входивший в состав Министерства финансов. С переводом этой структурной 

единицы в состав нового министерства в его ведение должны были быть переданы и 

однодворцы. Однако в «Учреждении министерства государственных имуществ», утвержденном 

императором 26 декабря 1837 г., в числе подведомственных категорий населения однодворцы 

не упоминались685. Лишь в утвержденном 28 декабря 1839 г. «Учреждении об управлении 

государственными имуществами в западных губерниях» появляется положение о закреплении 

за местными органами нового министерства «попечительства» над однодворцами686. Появление 

новой категории подчиненного министерству населения было связано с распределением в 

январе–феврале 1838 г. принятых из Министерства финансов дел об однодворцах, которые 

                                                 
683 РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 13. Л. 60. 
684 Винниченко О. Чиншова шляхта на Поділлі и південній Волині у 1740–1770-х роках. // Записки наукового 
товариства імені Шевченка. Т. CCLI. Праці Історично-філософської секції. Львів, 2006. С. 499; Крикун М.Г. 
Народонаселення Подільского воєводства в XVII–XVIII ст. Дис. ... канд. іст. наук. Львів, 1965. С. 251–252; 
Чернецький Є. Міграція дрібної шляхти на Київщину: типологія джерел XVIII – початку XIX ст. // Дрогобицький 
краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2002. Вип. VI. С. 286–287. 
685 В первой главе части I «Учреждения» перечислялись следующие категориии населения, подведомственные 
Министерству: 1) государственные крестьяне всех наименований; 2) свободные хлебопашцы; 3) иностранные 
поселенцы; 4) кочующие народы. См.: Министерская система в Российской империи: К 200-летию министерств в 
России. М., 2007. С. 567. 
686 ПСЗ-2. Т. 14. Отд. 2. №13035. 
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были признаны «принадлежащи[ми] уже к сословию государственных поселян» и попали в 

ведение курировавшего Западный край Второго департамента министерства 687. 

К моменту приема однодворцев в заведование МГИ период временного действия 

«положений» уже прошел и поэтому глава этого ведомства П.Д. Киселев распорядился о сборе 

сведений, необходимых для решения вопроса об их утверждении или же пересмотре. В 

полученных в 1838–1839 гг. от местных администраторов отзывах содержался целый ряд 

замечаний и предложений по исправлению этих регламентов. Однако ни один из них не 

подвергал сомнению обоснованность «общинного» устройства однодворцев. Главные 

недостатки находили в отдельных недочетах «положений» и неправильных действиях 

исполнителей. Во-первых, пространственная организация обществ однодворцев, растянутых от 

30 до 100 верст и включавших от 10 до 40 селений и местечек, делала невозможным сбор 

податей и выполнение рекрутской повинности. Формалистски подходя к требованию закона о 

включении в одно общество около ста семей, казенные палаты механически соединяли в одно 

«общество» живущих на значительном друг от друга расстоянии однодворцев688. Киевский 

генерал-губернатор Д.Г. Бибиков резюмировал мнение губернских администраторов о 

нежизнеспособности однодворческих обществ следующим образом: «общественные сходы 

составляться не могут, быв сопряжены с потерею времени и издержками на проезд, и даже 

составившись не могут достигать своей цели, как установленные между людьми ... не 

знающими друг друга, и потому чуждыми соблюдения справедливости во взаимных 

обязанностях. От сего происходят затруднения в раскладке и сборе податей и исправлении 

воинских повинностей. Выбор общественных старшин равномерно подвергается большой 

трудности, а наблюдение их за однодворцами и исправное исполнение всех прочих 

возложенных на них обязанностей – решительно невозможно»689. Следствиями неустроенности 

обществ стали недоимки и злоупотребления по рекрутской повинности, когда вопрос 

очередности и назначения рекрут решался не на мирском сходе, а был предоставлен произволу 

старшины и писаря690. 

Во-вторых, источником больших хлопот для губернской администрации в плане 

фискального учета была дифференциация платимого однодворцами подымного сбора. Согласно 

указу 19 октября 1831 г., семьи оседлых однодворцев, живущих на собственной земле, должны 

были платить по 3 руб. серебром в год; нанимающие земли у казны и помещиков – по 2 руб.; 

оседлые одинокие и все неоседлые – по 1 руб. с каждого лица691. В дополнение к этому, 29 

ноября 1834 г. было разъяснено, что семейные неоседлые, живущие вместе, платят по 2 рубля, а 
                                                 
687 РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 13. Л. 1–2 об., 109 об. 
688 Там же. Л. 12–12 об., 34 об.–35, 59 об.–60, 90 об. 
689 Там же. Л. 12–12 об. 
690 Там же. Л. 15, 68. 
691 ПСЗ-2. Т. 6 отд. 2. №4869; РГИА Ф. 384. Оп. 1. Д. 13. Л. 22. 
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отделившиеся от семейств лица мужского пола по 1 рублю с души по достижению 21 года692. К 

тому же, как сообщал в мае 1839 г. Е.Ф. Канкрину виленский генерал-губернатор кн. Н.А. 

Долгоруков, при «разборе» шляхты в посемейные списки часто вносилась неверная 

информация о занятиях однодворцев и их собственности. Неизбежным следствием этого было 

обложение податями, не соответствующими их действительному положению693. Точное 

соблюдение законов о сборах с однодворцев потребовало бы от казенных палат и полиций 

ежегодно отслеживать их семейный состав, род занятий и форму владения землей, что было 

практически неосуществимо, принимая во внимание высокую мобильность и «непостоянство 

занятий» шляхты694. 

В-третьих, оказалось, что число наличных однодворцев в составленных казенными 

палатами обществах значительно ниже их списочного состава. Причины этого заключались в 

следующих обстоятельствах. При «разборе» шляхты в 1831–1834 гг. в однодворцы записались 

люди «вовсе не принадлежащие» к этому сословию. Бибиков, Лашкарев и Долгоруков 

перечисляли следующие категории неправильно приписавшихся: беглые крестьяне, 

возвращенные потом своим владельцам; дезертиры, разыскиваемые военным ведомством; 

иностранцы, возвратившиеся к себе на родину; шляхтичи, отыскавшие впоследствии 

документы и записавшиеся как дворяне в других губерниях и уездах. Кроме того, некоторые 

шляхтичи оказались записанными «вдвойне», т.е. состояли одновременно в двух разных 

обществах695. 

Выяснилось также, что во время «разбора» и ревизии масса «неоседлых» шляхтичей, 

указав в своих посемейных списках место своего жительства на момент этих мероприятий, 

после переезда в другое село или город не спешили подавать сведения о себе в местную 

администрацию, желая избежать платежа податей и, в особенности, рекрутской повинности. 

Кроме этого, обычным явлением были случаи, когда получившие временные паспорта и билеты 

однодворцы не возвращались в срок или «отлучались» навсегда из своего общества. Согласно 

же закону, все подати, повинности и штрафы за «отсутствующих» ложились на наличных 

членов однодворческого общества. Вследствие этого на обществах образовалась значительная 

недоимка. Так, например, в Подольской губернии по спискам однодворцев числилось 34 935 

«душ мужеска пола», с которых в 1837 году следовало взыскать подымного сбора в размере 

25 376 р., а недоимки уже накопилось 23 279 р. 39 к. серебром. В 1838 г. недоимка по 

подымному сбору возросла до 32 009 р. 53 коп.696. 

                                                 
692 ПСЗ-2. Т. 9. отд. 1. №7638. 
693 РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 14. Л. 10 об. 
694 Там же. Д. 13. Л. 23–25 об. 
695 Там же. Л. 27–27 об., 59, 89 об. 
696 Там же. Л. 59–59 об.; Там же. Ф. 384. Оп. 1. Д. 14. Л. 19 об. 



172 

Кн. Н.А. Долгоруков отмечал, что «при рекрутских наборах местные начальства 

особенными лишь усилиями могли по ныне достигать бездоимочной поставки определенного с 

этих обществ числа людей в военную службу. Но что касается платежей, никакие меры не 

могли отклонить накопления недоимок на обществах, обремененных многими ... расходами и 

приходящих постепенно от большего числа неоседлых, в вящее обеднение»697. По оценке Д.Г. 

Бибикова, «по крайней мере третья часть из записанных по ревизии однодворцев неизвестно 

где проживает»698. 

Общим местом в отзывах генерал-губернаторов и губернаторов были пассажи о 

«бедности» и «нищете» однодворцев699. Причиной этого считались отсутствие собственной 

земли и неизбежная зависимость от помещика, который мог поднимать размер чинша по 

собственному произволу. Из-за этого однодворцы не могли уплачивать казенные подати и 

вынуждены были часто переходить на другие места против своей воли700. 

Предложения руководителей западных губерний по нормализации ситуации с 

управлением однодворцами сводились к следующим основным мерам: 1) общества 

реорганизовать, сделав их более компактными; 2) провести новый «разбор» для исключения из 

состава обществ выбывших и «без вести пропавших» вместе со всей начисленной за них 

недоимкой в податях и штрафах; 3) провести сыск и поимку «отлучившихся» самовольно или 

просрочивших паспорта и по мере виновности отдавать их как бродяг в солдаты или ссылать в 

Сибирь на поселение701. 

Главное же средство для улучшения благосостояния однодворцев Бибиков (вместе с 

подчиненными ему администраторами юго-западных губерний) видел в переселении шляхты на 

казенные земли в губерниях Новороссии и в Бессарабии. Семейных однодворцев он 

предполагал привлечь пособием и льготами, а к «неоседлым», как политически опасному 

элементу, – применить меры принуждения702. 

Практические соображения по устранению трудностей в управлении однодворцами 

привели некоторых администраторов к мысли о присоединении граждан и однодворцев к уже 

существующим податным сословиям. Так, Бибиков считал нужным присоединить граждан («по 

их малочисленности») к мещанским обществам, распространив на них соответствующие подати 

и повинности. Киевский губернатор Ф.Л. Переверзев допускал возможность, что после 

переселения однодворцев в южные губернии следует «причислить их к разряду 

государственных крестьян, наравне с которыми они будут отбывать все повинности». Граждане 

                                                 
697 РГИА. Ф, 384. Оп. 1. Д. 13. Л. 90. 
698 Там же. Д. 14. Л. 252 об. 
699 Там же. Д. 13. Л. 18 об, 27 об, 60 об. 
700 Там же. Л. 26 об., 28, 61. 
701 Там же. Л. 12 об., 19–20, 91–91 об. 
702 Там же. Л. 20 об. 
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же могут быть «обращены» в мещане703. Таким образом, на повестку дня вернулась идея 

М.Н. Муравьева, на которой он настаивал в конце 1831 г. на заседаниях КЗГ, о включении 

шляхты в общества мещан и крестьян. Однако теперь за этой идеей уже стоял опыт 

непосредственного администрирования однодворцами. 

Для устранения запутанности в фискальном учете было предложено унифицировать 

податные сборы с однодворцев. Минский губернатор кн. С.И. Давыдов считал нужным 

заменить подымный сбор подушной податью и обложить оседлых и неоседлых по 1 руб. 

серебром с души, с чем, однако, не согласился генерал-губернатор Долгоруков, «ибо 

установление подушного сбора повело бы к усилению подати, которое не составляет цели 

правительства, и было бы для сего сословия обременительно»704. Бибиков предлагал по 

примеру «вольных» людей, проживавших в литовских губерниях, обложить всех однодворцев 

по 7 руб. 30 коп. ассигнациями с души705. 

Таким образом, предложения губернских администраторов по реорганизации 

однодворцев замыкались в понятийном поле, связанном с непривилегированными сословиями. 

Рассматривались только варианты перераспределения шляхты между коллективами податных 

сословий. 

Работа по корректировке «Положений» была активизирована после того, как Николай I 

сделал помету на отчете Г.С. Лашкарева об управлении Подольской губернией за 1838 г. 

Монарх повелел «обратить особое внимание на статью об однодворцах», в которой губернатор, 

описывая их бедственное состояние, напоминал о своей записке с предложениями по 

изменению «Положений», направленной в МВД и оттуда переадресованной в МГИ706. В 1839 г. 

Лашкарев, переведенный в Волынскую губернию, вновь напомнил о «бывшей шляхте», 

отметив в ежегодном отчете большое количество недоимок, накопившихся на однодворцах. 

Для «коренного» преобразования состава этого сословия губернатор предлагал «особенные 

общества их уничтожить, кроме разве там, где они многочисленны и оседлы»; граждан 

приписать к городским обществам, передав их в ведение дум и магистратов; однодворцев же, 

не живущих компактно большими селениями, приписать к ближайшим «управлениям казенных 

крестьян, подчиня их всем постановлениям этого управления», однако сохранив за ними старое 

наименование. Г.С. Лашкарев, бывший ранее вице-губернатором в Могилевской губернии при 

М.Н. Муравьеве, предполагал, что эта информация привлечет внимание Николая I, который 

действительно распорядился через Комитет министров «сообразить» ее с общим делом707. 

Следует отметить, что за два года до этого – в упомянутой записке, подготовленной в январе 
                                                 
703 РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 13. Л. 12 об., 30 об., 32 об. 
704 Там же. Л. 89, 104 об. 
705 Там же. Л. 13 об. 
706 Там же. Д. 14. Л. 1. 
707 Там же. Л. 84, 86–87. 



174 

1838 г., Лашкарев в отличие от Бибикова и Переверзева не доказывал целесообразность 

присоединения однодворцев и граждан к другим податным сословиям708. Итак, за очень 

непродолжительное время эту мысль стали разделять уже все администраторы юго-западных 

губерний. 

В ноябре 1839 г. созданная при МГИ комиссия для организации управления 

госимуществами в западных губерниях, систематизировав замечания и предложения генерал-

губернаторов, представила Киселеву рапорт со своим заключением. Комиссия исходила из 

того, что западные однодворцы и государственные крестьяне в западных губерниях, 

«принадлежат к одинаковому сословию свободных сельских обывателей». Для устранения 

проблем, возникших из-за недостатка «надзора» за однодворцами со стороны губернских 

администраций, комиссия считала нужным распространить на них действие недавно введенных 

для управления казенными крестьянами регламентов709. По ее мнению, подчинение 

однодворцев создаваемым в губерниях органам для «попечительства» над государственными 

крестьянами – окружным управлениям и палатам госимуществ – должно было устранить 

трудности по их общественному управлению, рекрутской повинности и сбору податей. Однако 

наиболее важным в рапорте комиссии было мнение по вопросу об унификации податей: 

«Подымный сбор есть главная принадлежность, которою отличается сословие однодворцев от 

других состояний свободных сельских обывателей; следственно, обращение сего сбора в 

подушный равнялось бы уничтожению класса однодворцев, чего, кажется, нет в виду 

правительства»710. Таким образом, особенности фискального статуса какой-либо социальной 

группы считались одним из главных компонентов, определявших ее как «сословие». 

11 декабря 1839 г. П.Д. Киселев представил Николаю I доклад об однодворцах, в 

котором содержалась программа реорганизации этого сословия. Отмечая, что «Положения» 

1834 г. о повинностях и общественном управлении однодворцев, как основанные на модели 

управления крестьянами великороссийских губерниях, оказались непригодны для применения к 

«рассеянному и полубродячему состоянию однодворцев», Киселев видел их основной 

недостаток в том, что они не обеспечивали достижения главной цели: «учредить коренное 

устройство хозяйственного быта однодворцев таким образом, чтобы, обеспечив материальные 

их выгоды, присоединить совершенно к общему податному состоянию; подобно тому как 

мерами твердого и постоянного устройства однодворцы великороссийских губерний из 

бывшего прежде особенного состояния дворян и служилых людей, так сказать, слиты с 

податным сословием и в нравственном и хозяйственном отношении»711. Итак, 

                                                 
708 Там же. Д. 13. Л. 58−80 об. 
709 «Учреждения» волостного и сельского управлений, Сельские полицейский и судебный уставы. 
710 РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 14. Л. 39–62 об. 
711 Там же. Л. 70. 
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правительственные меры в отношении однодворцев внутренних губерний в исторической 

ретроспективе виделись Киселеву образцом для формулирования целей по преобразованию 

мелкой шляхты. «Слияние», по всей видимости, понималось как полная унификация 

государственных обязанностей (и прав) казенных крестьян и западных однодворцев. 

Однодворческий проект для «польских» территорий  под пером министра должен был 

приобретать осязаемые очертания, хотя бы только в воображении монарха и его ближайших 

советников. 

В докладе не были отмечены два важных момента (на которые, вероятно, никто не 

обратил внимания): принципиальным отличием между великорусскими однодворцами и 

чиншевой шляхтой было отсутствие собственной земли у последней; у русских однодворцев 

передельная община и круговая порука появились только к середине XIX в.712

Министр констатировал, что бывшие шляхтичи после приписки в однодворцы потеряли 

важные преимущества, которыми пользовались раньше, – свободу от податей и рекрутской 

повинности. Естественно, что они не могли быть довольны новым порядком вещей, при 

котором с отнятием у них «политических прав», ухудшилось и их материальное положение. 

Живя в основном на земле помещиков-поляков и оставаясь под их влиянием, бывшие шляхтичи 

могли «при всяком беспорядке в том крае ... сделаться опасным орудием зловредных замыслов 

людей неблагонамеренных». Способ привлечения однодворцев на сторону правительства 

Киселев видел в предоставлении им ряда материальных выгод, взамен потерянных 

преимуществ и льгот. Министр воспользовался идеей Г.С. Лашкарева (поддержанной 

Д.Г. Бибиковым) о «соединении» однодворцев на свободных казенных землях как внутри 

Западного края, так и в соседних с ним губерниях. Посредством переселения правительство 

достигло бы двух целей: вывело бы шляхту из-под влияния помещиков и создало бы условия 

для успешного администрирования однодворцами, устранив проблемы со сбором податей и 

повинностей713. 

По замыслу Киселева, упор должен был быть сделан на добровольное переселение, 

стимулами которого должны были стать уменьшенный размер оброка по сравнению с 

установленным в помещичьих имениях, и главное – уравнение в рекрутской повинности с 

государственными крестьянами, к обществам которых переселенцы должны были быть 

приписаны «буде они по числу своему не могут составить отдельных обществ». Учитывая 

повышенную норму рекрутской повинности для однодворческих обществ, эта мера, по мысли 

Киселева, должна была стать серьезным стимулом для однодворцев к переселению с 

помещичьих земель. Резюмируя основную идею своей программы, Киселев писал, что если 
                                                 
712 Миронов Б.Н. Социальная история России (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, 
гражданского общества и правового государства. СПб., 1999. Т. 1. С. 433. 
713 РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 14. Л. 72−73. 
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государство создаст условия и предоставит льготы, однодворцы сами будут стремиться к 

переселению на казенные земли и «к посвящению труда своего исключительно 

земледельческим занятиям», что поможет «успешнее соединить их с общим податным 

сословием в государстве»714. Акцент на необходимости для однодворцев заниматься только 

земледелием перекликается с планами имперских властей в отношении евреев. В «Положении о 

евреях» 1804 г. появился пункт о создании условий для переселения евреев в южные губернии 

империи с предоставлением участков для занятий земледелием. По мнению Дж. Клиера, в 

основе плана по превращению части евреев в землепашцев лежала идея, выдвинутая впервые 

французскими просветителями715. Видимо, эта же идея стояла за намерением властей приучить 

к землепашеству и «неоседлую» шляхту для ее «исправления». 

Главным мотивом империи в проектах переселения шляхты оставалось все же желание 

уменьшить ее численность в Западном крае. К этому у Киселева добавлялась задача улучшения 

ее благосостояния для обеспечения социальной стабильности. Для безопасности империи 

министр считал вполне достаточным вывести шляхту из-под влияния польских помещиков, 

переведя ее в другие губернии. Киселев не предполагал использовать переселение как 

инструмент ассимиляции, поскольку разрешал поселяющимся на новых местах в больших 

количествах однодворцам создавать свои «общества». 

После утверждения доклада Николаем I Киселев, поручая Второму департаменту МГИ 

подготовить на его основе записку в КЗГ, поставил перед своими чиновниками вопрос, «не 

возможно ли будет из однодворцев, поселенных на землях казенных, учредить отдельные 

общества, если число их будет тому соответствовать»716. 

Остающимся на помещичьей земле предполагалось «предоставить делать с помещиками 

контракты, по особо установленной форме», которые бы оградили однодворцев от 

«произвольных и разорительных со стороны их [помещиков] действий». Идея урегулирования 

отношений шляхты с помещиками была, скорее всего, заимствована из предложений Д.Г. 

Бибикова717, который, очевидно, считал, что контракты были бы хорошим инструментом 

давления на помещиков. 

Одобренные царем предположения об устройстве однодворцев обсуждались затем в 

Совете министра госимуществ. Его заключение легло в основу записки, представленной 

Киселевым в КЗГ. Важным моментом, определившим во многом дальнейший ход событий, 

было впервые сформулированное в этой записке предположение о разделении заведования 

однодворцами между министерствами. Поддержав предложение, высказанное в 1839 г. 
                                                 
714 РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 14. Л. 73–76. 
715 Клиер Дж. Д. Россия собирает своих евреев. Происхождение еврейского вопроса в России: 1772–1825. М., 2000. 
С. 231. 
716 РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 14. Л. 63–64. 
717 Там же. Д. 13. Л. 18 об.–19. 
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виленским генерал-губернатором Долгоруковым, Совет посчитал необходимым неоседлых 

однодворцев причислить к обществам граждан, которые состояли в ведении городских дум, 

магистратов или ратуш, подчинявшихся Министерству внутренних дел. Из оседлых 

однодворцев, живущих на собственных и помещичьих землях, должны были быть 

сформированы новые общества, находящиеся в ведении полиции и МВД, а по фискальной 

части – Министерства финансов. МГИ же брало на себя ответственность за «попечительство» 

только над теми однодворцами, которые проживали в казенных имениях. 

Вполне вероятно, что видимым поводом к обоснованию необходимости передачи 

однодворцев, живущих на собственных и помещичьих землях, в ведение МВД послужили 

предложения Бибикова о введении обязательных письменных контрактов вместо 

существующих устных договоренностей между шляхтичами и землевладельцами. 

Констатировав, что поземельные отношения однодворцев и помещиков регулируются 

добровольными договорами, наблюдение за исполнением которых «принадлежит ... к 

ведомству и обязанности полиции и общих судебных мест», Совет постановил, «что 

вмешательство еще третьей власти в лице управления госимуществ будет напрасным 

обременением для однодворцев и помещиков». К тому же сами палаты госимуществ будут не в 

состоянии управлять людьми, живущими на помещичьих землях718. 

Одним из атрибутов сословия как средства управления была их ведомственная 

подчиненность. Э. К. Виртшафтер отмечает важность того факта, что каждым сословием в 

империи заведовали определенные центральные и местные административные органы. Именно 

через такую подведомственность осуществлялось управление свободными сословиями в 

России719. Каждое ведомство несло ответственность за выполнение обязательств перед 

государством подчиненными ему группами населения. Поэтому разграничение юрисдикции над 

сельской шляхтой неизбежно затрагивало интересы других ведомств. 

7 июля 1841 года записка Киселева об однодворцах была представлена в Комитет 

западных губерний. Принципиальным моментом в записке было предположение о разделении 

управления однодворцами между двумя министерствами. Киселев исходил из принципа, 

лежавшего в основе самого raison d’être министерства, – «попечительство» над населением, 

проживавшим на казенных землях. С поручением Министерству госимуществ 

«попечительства» над «свободными сельскими обывателями» в административной практике 

начали возникать вопросы о подведомственности некоторых социальных групп, живших как на 

казенной земле, так и на помещичьей.  

                                                 
718 РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 14. Л. 95–105 об. 
719 Wirtschafter E. K. Problematics of Status Definition in Imperial Russia. P. 328; Виртшафтер Э.К. Социальные 
структуры: разночинцы в Российской империи. М., 2002. С. 51. 



178 

В 1840 г. заведование «вольными» людьми и евреями-землевладельцами было поделено 

между двумя министерствами на основе места жительства подведомственных720. Вполне 

естественно, что подобным же образом намеревалось поступить МГИ и в отношении 

однодворцев. Киселев полагал, что однодворцев, живущих на помещичьих и собственных 

землях, необходимо оставить в ведомстве полиций и МВД. Однодворцев же, «водворенных на 

землях казенных или которые в последствии будут на оные переселены, подчинить ведомству 

МГИ и на сей конец ввести их в состав обществ государственных крестьян тех имений, где они 

поселены, подвергнув их одному во всем управлению и одинаким казенным повинностям, но 

оставя при них название однодворцев и особые права, которые отличают их от 

государственных крестьян»721. Вместо подымного сбора министр предлагал обложить их, так 

же как и казенных крестьян, подушной податью по 95 коп. серебром с души. Взаимная 

ответственность за платежи всех податей ложилась совокупно на крестьян и однодворцев, 

составлявших одно общество. Еще более важным было предположение уравнять подверженных 

по положениям 1834 г. «усиленным воинским наборам» однодворцев в рекрутской повинности 

с крестьянами, «считая очередь у них не отдельно, а на равне с крестьянами того общества, к 

которому принадлежат»722. 

По мысли Киселева, разделение управления однодворцами «будет иметь весьма важные 

последствия: раздробление и уничтожение сего сословия, сохранение коего в общем составе 

гражданском неудобно по его происхождению. Не имея особого общего управления и быв 

приписано частями к другим ведомствам, оно лишится самобытности, разрушится в своем 

составе, а с тем вместе истребится и шляхетское воспоминание»723. 

Представлется, что этот аргумент был сконструирован специально, чтобы придать 

предположению об административном разделении особый смысл. Ввиду ожидаемого 

сопротивления МВД, Киселев решил взять на вооружение довод более весомый, чем простая 

хозяйственно-административная целесообразность. Указание на политическую подоплеку дела, 

скорее могло бы убедить Николая I поддержать инициативу МГИ. 

Для улучшения материального обеспечения однодворцев, Киселев собирался сделать 

ставку на переселение их на казенные земли, успех которого он связывал с проходившей 

люстрацией724 государственных имений в западных губерниях. Однодворцам вообще и в 

                                                 
720 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 26. Л. 421–422; ПСЗ-2. Т. 16. Отд. 1. №14398; Варадинов Н.В. История министерства 
внутренних дел. Ч. III. Кн. 2. СПб, 1861. С. 628. 
721 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 29. Л. 526. В заключении Совета министра, на основе которого была подготовлена 
записка в КЗГ, в основе этого положения лежала модель великороссийских однодворцев, которые, как 
указывалось, «входят с государствнными крестьянами в составе одних и тех же сельских обществ, подлежащих 
ведомству государственных имуществ». См.: РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 14. Л. 99 об.–100. 
722 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 29. Л. 523−523 об., 527 об.−528. 
723 Там же. Л. 522–522 об. 
724 Кадастр, хозяйственное описание имений. 
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особенности неоседлым, проживавшим на землях помещиков, разрешалось, согласно с 

правилами «Положения о люстрации», «водворяться на казенных землях» западных губерний в 

тех местах, где были лишние или освобождающиеся в связи с уменьшением площади казенной 

запашки участки. Для привлечения однодворцев к переселению на земли казны МГИ 

собиралось секретно предписать своим местным органам понизить размер оброка за землю по 

сравнению с помещичьими имениями725. 

Вошедшее в записку предположение о переселении («особым объявлением пригласить 

однодворцев к переселению на свободные казенные земли в других губерниях») уже было 

утверждено царем. Незадолго до обсуждения проблем однодворцев в КЗГ – 2 июня 1841 г. − 

Николай подписал указ «Об усилении способов к переселению однодворцев западных губерний 

во внутренние губернии», согласно которому к переселяемым в Екатеринославскую губернию 

малороссийским казакам планировалось подселить и однодворцев, предоставив им пособия726. 

Можно отметить, что программа добровольного переселения на этот раз оказалась более 

успешной, чем в 1831−1834 гг. К марту 1846 г. в Екатеринославскую губернию было 

переведено 4174 душ, а всего с 1841 по 1855 г. из западных в другие губернии было переселено 

почти 8 тысяч однодворцев727. Тем не менее, учитывая значение, первоначально придаваемое 

этой акции и ее запланированный масштаб, этот результат был скорее скромным728. 

В записке П.Д. Киселева были и противоречия. Так, вразрез с положениями своего 

доклада, утвержденного Николаем I в декабре 1839 г., министр предлагал уравнять остающихся 

в помещичьих имениях однодворцев в рекрутской повинности с другими сословиями и взымать 

с них подушную подать в таком же размере, как и с живущих в казенных имениях729. Такая 

мера лишила бы их мотивации к переходу на государственные земли. Неясно, был ли это 

недосмотр составителей записки или хитрость со стороны ведомства госимуществ, не 

желавшего взваливать на себя хлопоты по размещению однодворцев на свободных казенных 

землях Западного края в условиях, когда начал ощущаться их дефицит. 

Начало осуществления всех предлагаемых мероприятий министр связывал с 

проведением новой переписи однодворцев для исключения неправильно приписанных к 

обществам и сложения недоимок и штрафов730. 

                                                 
725 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 29. 530 об.−531 об. 
726 ПСЗ-2. Т. 16. Отд. 1. №14601. 
727 Неупокоев В.И. Преобразование беспоместной шляхты. С. 19. 
728 Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше. М., 1999. С. 40; 
Zasztowt L. Koniec przywilejów – degradacja drobnej szlachty polskiej na Litwie historycznej i Prawobreżnej Ukraine w 
latach 1831 1868 // Przegląd Wschodni. 1991. T. 1. Z. 3. S. 632−634. 
729 Совет министра предполагал обложить неоседлых и живущих на помещичьих или собственных землях податью 
по 1 р. серебром с души. См.: РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 14. Л. 104. 
730 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 29. Л. 469–532 об.; Ф. 384. Оп. 1. Д. 14. Л. 141–211. 
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Любопытно, что в своей записке Киселев не привел статистических сведений об 

однодворцах, живущих в казенных селах, ограничившись указанием на общую численность 

сословия, – 121 074 душ м.п. (в числе которых 23 800 душ «не имеют никакой оседлости») и на 

то, что большая их часть проживает в помещичьих имениях. По данным проведенной в 1842–

1843 гг. специальной переписи, общее количество однодворцев составило 122 079 душ, из 

которых в государственной деревне проживало 16 160, или 13,2%731. Таким образом, 

предлагаемые Киселевым меры распространялись только на незначительную часть 

однодворческого сословия.  

Реализация предлагаемой программы привела бы к значительному усилению 

государственного контроля над однодворцами, живущими в казенной деревне. По замыслу 

имперских чиновников, уравнение «бывшей шляхты» в податях и включение в одну общину с 

крестьянами, очевидно, лишило бы ее в глазах общественного мнения престижного на бывших 

польских территориях статуса. 

План МГИ сразу же встретил неприятие со стороны МВД. Инициативу Киселева 

попытался нейтрализовать министр внутренних дел А.Г. Строганов, подавший 1 ноября 1841 г. 

в КЗГ  свое заключение. Констатировав, что предположения о разделении управления 

однодворцами как свободными сельскими обывателями, находящимися в ведении палат 

госимуществ, противоречит действующему законодательству, Строганов решительно возражал 

против передачи однодворцев в ведение полиций и МВД. Он приводил примеры успешного 

управления палатами госимуществ свободными податными сословиями во внутренних 

губерниях и ссылался на генерал-губернаторов, которые, еще не зная о планах МГИ возложить 

на местную полицию новый груз, докладывали, что полицейские чины «до того заняты делами, 

до их прямой обязанности относящихся, что никак не могут входить в рассмотрение нужд, 

хозяйственного быта однодворцев и пещись об устройстве их благосостояния». Надеясь 

подкрепить свою точку зрения свидетельствами местных валстей, Строганов считал 

необходимым запросить заключение генерал-губернаторов на предположения Киселева732. 

4 декабря 1841 г. КЗГ рассмотрел представления Киселева и Строганова. Заняв, на 

первый взгляд, компромиссную позицию в споре двух ведомств и отложив до получения 

отзывов генерал-губернаторов решение вопроса о подведомственности и устройстве 

однодворцев на помещичьих землях, Комитет согласился рассмотреть предположения Киселева 

об устройстве однодворцев, живущих в государственной деревне. Находя, что «цель 

правительства заключается в том, чтобы привлекать однодворцев к переходу на казенные 

земли», Комитет наметил стратегию по выводу однодворцев с помещичьих земель. Главным 

                                                 
731 РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 14. Л. 479, 936. 
732 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 29. Л. 533–558. 
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стимулом для перехода должно было стать облегчение в рекрутской повинности. Поэтому 

Комитет не утвердил предположения Киселева об уравнении живущих на помещичьих и 

собственных землях однодворцев с государственными крестьянами в выполнении рекрутской 

повинности, оставив для первых повышенные нормы, установленные «Положениями» 1834 

г.733

Комитет отверг также меру о введении подушной подати вместо подымного сбора, 

поскольку это «может дать повод однодворцам жаловаться на лишение их единожды 

предоставленных уже им прав»734. Подымный сбор являлся главным статусным атрибутом, 

отличающим однодворцев и граждан от других свободных податных сословий. Комитет 

посчитал, что его замена на подушную подать, окончательно уравнивающую однодворцев с 

другими непривилегированными сословиями, может быть воспринята весьма болезненно. 

Учитывая, что сословие однодворцев должно будет пополняться за счет исключаемых из 

дворянства шляхтичей, Комитет не решился одобрить это предложение Киселева, даже для 

находящихся на казенной земле однодворцев. Введение подушной подати окончательно бы 

переместило эту группу за демаркационную линию, отделяющую привилегированные сословия 

от непривилегированных735. 

Приняв в целом программу Киселева, ограниченную мерами исключительно в 

отношении однодворцев, находящихся в государственной деревне, Комитет фактически дал 

«зеленый свет» ведомственному сепаратизму в вопросе заведования однодворцами. 

15 декабря 1841 г. Николай I, утвердив журнал Комитета, подписал указ Сенату «Об 

устройстве быта однодворцев, живущих на казенных землях»736. 

Дальнейший ход дела остановился из-за киевского генерал-губернатора, который 

ссылаясь на необходимость закончить новую перепись, не спешил присылать свое заключение. 

Только в апреле 1845 г. мнение Бибикова было получено в МВД. Содержание и выводы 

генерал-губернаторов Западного края полностью соответствовали позиции министра 

Л.А. Перовского по обороне ведомственных интересов МВД. 22 мая 1845 г. министр 

внутренних дел сообщил Киселеву, что по «вопросу о передаче однодворцев, поселенных на 

собственных, общественных и помещичьих землях, в полное ведение Земской полиции, 

Главные начальники Западного края все единогласно и решительно признают эту меру 

неудобною». При своих многочисленных обязанностях полиция «не имеет никаких средств для 

хозяйственного управления однодворцами», «в принятии деятельных мер к улучшению быта 

их». По мнению генерал-губернаторов, «попечительную обязанность управления 
                                                 
733 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 28. Л. 337−337 об., 341. 
734 Там же. Л. 335–343. 
735 Существование такой линии отмечает Г. Фриз. См.: Freeze G.L. The Soslovie (Estate) Paradigm and Russian Social 
History. P. 21. 
736 ПСЗ-2. Т. 16. Отд. 2. №15121. 
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однодворческими обществами и изыскания средств к улучшению быта сих людей никто 

удовлетворительнее исполнить не может, как ведомство государственных имуществ, 

обладающее более других необходимыми для того средствами»737.  

Наиболее искусное обоснование вредных последствий от разделения однодворцев 

привел Д.Г. Бибиков, сделав акцент на политическом аспекте всего дела и парируя, таким 

образом, доводы Киселева: «Если желать, чтоб сословие граждан и однодворцев западных 

губерний, составившееся из бывшей польской шляхты, – буйной, беспокойной и ленивой, – 

образовалось в сословие людей полезных, и в мирных занятиях земледелием и промыслами 

позабыло прежний свой быт, сделавшись истинно полезным и самому себе и отечеству, – то 

следует, по моему мнению, уничтожить это вновь образованное сословие, отличное по своим 

податям, повинностям и образу управления от всех прочих и устранить все особенности и 

отличия, которые доселе были допущены; ибо кроме того, что самые эти отличия, не 

представляя однодворцам и гражданам ни каких существенных выгод, стесняют их какою-то 

исключительностью и соединенными с оною повинностями, – они решительно вредны в 

политическом отношении, потому, что препятствуют этому поколению польской шляхты, 

совершенно слиться с русскими податными сословиями, и наконец исчезнуть в них навсегда; по 

сему-то и поручение одной части однодворцев и граждан, ведению полиций, тогда как другие, 

на основании высочайшего повеления ... входят в состав казенных имений, – будет только 

поддерживать идею отличия их от прочих жителей, а с нею утверждать более и более 

убеждение, что они составляют особенный класс дворян или шляхты, как они обыкновенно 

себя еще называют»738. Так же как и Киселев киевский генерал-губернатор, аргументируя свою 

позицию, брал на вооружение риторику «слияния», ассимиляции однодворцев в среде 

податного сельского населения, однако оба высокопоставленных чиновника преследовали 

узковедомственные цели. 

В записке, представленной 17 ноября 1845 г. в КЗГ, Перовский, изложив ход дела о 

подведомственности однодворцев с заключениями генерал-губернаторов и своим мнением, 

согласился с требованием Киселева о передаче однодворцев на помещичьих землях в ведение 

местных полиций. Однако при этом по внесенному им в Комитет проекту решения наиболее 

проблемная для властей группа бывшей шляхты, – все неоседлые однодворцы, – должна была 

остаться в ведении МГИ. Неоседлых, «кои сами пожелают и которые занимаются каким-либо 

ремеслом или промыслом, свойственным городскому быту», рекомендовалось приписать к 

городам. Сделав со своей стороны видимую уступку и согласившись принять в свое ведомство 

живущих на помещичьих землях однодворцев, МВД, желая избежать ответственности за 

                                                 
737 РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 14. Л. 345. 
738 РГИА. Ф. 1287. Оп. 37. Д. 31. Л. 208 об.–209. 
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неоседлых, предоставляло управление этой группой ведомству МГИ. Предложенное Перовским 

решение фиксировало результаты очередного этапа борьбы между двумя ведомствами. 

«Пролоббировав» передачу живших на собственных землях однодворцев в ведомство 

госимуществ, МВД было вынуждено взять в свое ведение однодворцев, арендовавших землю у 

помещиков. В то же время возложение ответственности МГИ за всех неоседлых однодворцев 

служило поводом к продолжению межведомственной борьбы. Комитет утвердил новое 

разграничение ответственности министерств по управлению однодворцами, которое получило 

законодательное оформление в «высочайше» утвержденном 14 февраля положении и указе 

Сената от 19 марта 1846 года739. 

К моменту этого постановления Комитета, по сообщениям местных властей, живущие на 

казенных землях однодворцы уже вошли в состав обществ государственных крестьян, а из 

однодворцев, живущих на помещичьих и собственных землях, были сформированы новые 

общества. Перед палатами госимуществ встала трудная задача разделения однодворцев в 

соответствии с новыми правилами. Киевская палата в рапорте от 13 июня 1846 г. писала, что 

результатом причисления неоседлых однодворцев к обществам государственных крестьян 

станет возросшая нагрузка в податях и рекрутской повинности, поскольку с не имеющих 

постоянного жительства людей невозможно ничего взыскать740. 

Разъясняя вопросы палат, в августе 1846 г. МГИ запретило обратный переход 

однодворцев на помещичьи земли, как несоответствующий «цели правительства». Неоседлые и 

живущие на собственной земле однодворцы присоединялись к обществам государственных 

крестьян и подчинялись всем установленным для них правилам управления, за исключением 

телесных наказаний в случае проступков. Для поощрения перехода на казенные земли 

однодворцам предоставлялись «все преимущества и льготы, дарованные государственным 

крестьянам»741. 

Нежелание нести ответственность за сбор податей и набор рекрут с трудноуправляемой 

социальной группы привело к межведомственной борьбе и на местах. В Киевской губернии 

казенная палата в июне 1846 г. отказалась принимать дела и рекрутские списки из палаты 

госимуществ, ссылаясь на текст указа Сената от 19 марта, в котором предписывалось 

«однодворцев, поселенных на помещичьих землях, передать в ведение земской полиции, под 

наблюдением губернского начальства». Отметив то обстоятельство, что в указе ничего не 

сказано о том, чтобы органы госимуществ освобождались от управления этой категорией, 

казенная палата посчитала, что и палата госимуществ, как губернское присутственное место, 
                                                 
739 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 37. Л. 135–144. Там же. Ф. 1287. Оп. 37. Д. 31. Л. 222–229, 234; ПСЗ-2. Т. 21. Отд. 1. 
№19848. 
740 РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 14. Л. 453–464. 
741 Там же. Л. 499–512 об. (Записка Второго департамента, представленная в совет МГИ 18 августа 1846 г.), Л. 517–
522 (Выписка их журнала совета министра госимуществ от 27 августа 1846 г.). 
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«не устранена вовсе от наблюдения и административности над однодворцами». Противоречия 

между ведомствами сразу же сказались на функционировании механизма управления. Рапорты 

земских судов об исключенных из дворянства шляхтичах, которых было необходимо записать в 

однодворцы, не принимались казенной палатой. Палата же госимуществ с мая 1846 г. перестала 

вести дела однодворцев742. В Подольской губернии из-за толкования текста сенатского указа 

произошло другое «недоумение» – местная палата госимуществ, оставив в своем заведовании 

неоседлых однодворцев, приписанных к казенным селениям, передала неоседлых в 

помещичьих имениях в ведение казенной палаты и земских полиций. Палата госимуществ 

оправдывала свои действия невозможностью иного разделения однодворцев и отсутствием 

действительных сведений о количестве неоседлых. Только после указа Сената от 22 мая 1844 г. 

о рекрутских наборах палата при составлении списков учета очередей начала выделять 

неоседлых. В последующих рапортах палаты во Второй департамент проступают ее истинные 

мотивы: «неоседлые однодворцы есть самый бедный класс народа, будучи без всякого приюта 

и занимаясь поденною работою, или находясь в услужении по найму, едва имеют дневное 

пропитание ... по сему для министерства ... предстоит тяжкое бремя взять в свое попечение 

толпу нищих с огромными недоимками, которых уплатить не в состоянии...»743. Противоречия 

возникли и в других губерниях. Конфликт между палатами в Киевской губернии был погашен 

только в августе 1848 г., когда Бибиков предписал председателю казенной палаты войти «в 

личное соглашение» с управляющим госимуществами о приеме в свое ведение однодворцев, 

приписанных к землям помещиков744. 

После закрытия Комитета по делам западных губерний в январе 1848 г.745, в котором 

неминуемо возникло бы сопротивление планам МГИ со стороны министров внутренних дел и 

финансов, П.Д. Киселев счел ситуацию благоприятной для развязки межведомственного 

противостояния в свою пользу. Он воспользовался приемом из арсенала тактики 

бюрократической борьбы, который Л.Е. Шепелев называет «обходом»746. Для того, чтобы 

«обойти» Комитет министров, в компетенцию которого входили теперь вопросы об 

однодворцах, Киселев приказал передать дело из МГИ в V Отделение императорской 

канцелярии и уже в качестве ее управляющего представил монарху доклад о «Западных 

однодворцах». Делая акцент на необходимости устройства неоседлых однодворцев, 

приписанных по ревизии к казенным селениям, Киселев продолжал отстаивать принцип 

разделения подведомственности сословий на основе принадлежности земли, на которой они 

                                                 
742 РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 14. Л. 453–463, 495 об., 544. 
743 Там же. Л. 579–582. 
744 ЦДІАУК. Ф. 442. Оп. 79. Спр. 505. 364. 
745 Архипова Т.Г. Комитет западных губерний 1831–1848 гг. (К истории политики царизма в отношении 
национальных окраин) // Труды Московского государственного историко-архивного института. 1970. Т. 28. С. 515. 
746 Шепелёв Л.Е. Чиновный мир Росии XVIII – начало XX. СПб, 1999. С. 43. 
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проживали. Оставляя в ведении МГИ таких однодворцев, Киселев просил передать всех 

остальных неоседлых в управление МВД. Глава этого ведомства должен был распорядиться об 

устройстве неоседлых на помещичьих землях, на «которых никакие хозяйственные и 

полицейские распоряжения управления государственных имуществ распространяться не могут, 

как по месту их жительства на землях владельческих, так и по самой разности в отношении их 

повинностей, и в особенности в отношении повинности рекрутской ...». Вместе с тем Киселев 

выражал готовность «водворять» на казенных участках с предоставлением пособий и ссуд всех 

желающих из неоседлых однодворцев, которые «имеют ... в семействах своих достаточное 

число рабочих»747. Это предложение было продолжением стратегии привлечения однодворцев 

на казенные земли для занятия сельским хозяйством, одобренной Комитетом по делам 

западных губерний в феврале 1846 г. 

Утвержденный царем 5 апреля 1848 г. доклад Киселева был направлен «для зависящих 

распоряжений» в МВД. Ответной реакции на это со стороны МВД не последовало. Только 19 

мая 1849 г. распоряжение Перовского о приеме в ведение полиций неоседлых, приписанных к 

помещичьим имениям, было направлено генерал-губернаторам748. 

Насколько правовой стутус однодворцев был зыбок и зависим от кулуарных решений 

имперских ведомств, хорошо иллюстрирует эпизод с однодворцами, проживашими в имениях, 

переданных в 1838 г. под военные поселения в Киевской и Подольской губерниях. В поданной 

в КЗГ в июле 1841 г. записке П.Д. Киселев сообщал, что император по докладу военного 

министра повелел разрешить им оставаться в военных поселениях «с платежем за дома чинша и 

с оставлением управления однодцорцами сими по прежнему на обязанности гражданского 

ведомства» до издания нового о них «положения»749. Тем не менее в январе 1842 г., решая 

вопрос о том, каким категориям населения позволить остаться на жительстве в округах военных 

поселений, царь распорядился о том, чтобы проживавшие там однодворцы были зачислены в 

военные поселяне. При этом дворяне, отставные чиновники и церковнослужители должны 

были в обязательном порядке их покинуть, мещанам же это было предоставлено сделать по их 

желанию750. 

Подводя итог, можно сказать, что вопрос об «устройстве» однодворцев вызвал 

межведомственное противостояние в двух плоскостях. Во-первых, по линии: главная местная 

администрация в лице генерал-губернатора Д.Г. Бибикова – центральное правительство в лице 

министра П.Д. Киселева. Этот конфликт являлся отражением напряженности, заложенной 

между территориальным и ведомственным принципами управления. Отстаивая тезис о том, что 

                                                 
747 РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 14. Л. 871–874 об. 
748 Там же. Л. 875–876; РГИА. Ф. 1287. Оп. 37. Д. 32. Л. 1, 9, 20–23, 44; ЦДІАУК. Ф. 442. Оп. 79. Спр. 508. Арк. 133. 
749 РГИА. Ф. 1266. Оп. 1. Д. 29. Л. 515 об. – 516. 
750 РГИА. Ф. 1287. Оп. 37. Д. 31. Л. 122–123; ЦДЙАУК. Ф. 442. Оп. 76. Спр. 68. Арк. 1. 
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«переселение есть одно из главных средств к упрочению состояния однодворцев»751, Бибиков 

стремился снять с себя проблему заведования однодворцами путем возможно быстрого 

перевода их на казенные земли в южных губерниях. Киселев же, как и Канкрин до него, не 

желал взваливать на свое ведомство ответственность за масштабные перемещения мелкой 

шляхты и ее поземельному обустройству на новых местах. Он выдвигал более умеренную 

программу постепенного переселения однодворцев как внутри Западного края, так и в другие 

губернии. 

Во-вторых, борьба шла на уровне центральных ведомств – МГИ с одной стороны, и 

МВД и Министерство финансов – с другой. Их главной причиной было нежелание ведомств 

брать на себя ответственность за проблемную социальную группу, уклонявшуюся от платежа 

податей и рекрутской повинности. К этому добавлялась и личная антипатия Л.А. Перовского к 

Киселеву752. 

 

4.2. Вопрос о приписке, не утвержденной в дворянстве шляхты к податным 
сословиям 

 

После реорганизации управления однодворцами во второй половине 1840-х гг., когда 

ответственность за них была разделена между двумя министерствами, проблема мелкой 

шляхты на время исчезла из повестки дня в правительственных кругах Петербурга. В своих 

годовых отчетах губернаторы редко упоминали об однодворцах или не утвержденных в 

дворянстве шляхтичах, часто обозначаемых в бюрократической переписке как «бывшая 

польская шляхта». Проведенная в 1853 г. перепись однодворцев показала снижение 

численности сословия, несмотря на очевидный демографический прирост. Основными 

причинами этого сокращения  (на 15,6% по сравнению с итогами переписи 1842 г.753) были 

рекрутские наборы, причисление однодворцев, живших в казенной деревни, к государственным 

крестьянам и исключение из этого сословия шляхтичей, утвержденных Герольдией в 

дворянстве. По данным центральных ведомств в 1857–1858 гг. в ведении управлений 

госимуществ находилось более 41 тысячи ревизских душ однодворцев, живших на казенных 

или собственных землях754, в ведении полиций – почти 86 тысяч душ755. 

Однако еще бóльшую массу бывшего привилегированного сословия Речи Посполитой 

составляли «дворяне 2-го разряда» – категория населения, также образовавшаяся в результате 

«разбора» шляхты 1831–1834 гг. Как было показано выше, действовавшие в 1840-х гг. в Киеве 

                                                 
751 РГИА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 14. Л. 258. 
752 Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселев и его время. СПб., 1882. Т. 2. С. 87. 
753 Кеппен П.И. Девятая ревизия. Исследование о числе жителей в России в 1851 г. СПб., 1857. С. 239. 
754 РГИА. Ф. 1291. Оп. 33. 1861 г. Д. 14. Л. 18 об. 
755 РГИА. Ф. 1291. Оп. 33. 1858 г. Д. 6. Л. 10 об. 
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и Вильне центральные ревизионные комиссии признали не правильно внесенными в 

дворянские родословные книги свыше 157 тыс. лиц. Хотя дворяне 2-го разряда после 

исключения обязаны были немедленно приписываться в граждане или однодворцы, это 

требование было трудновыполнимо ввиду пассивности (и, вероятно, попустительства) местной 

полиции, состоявшей в основном из польскоязычных выходцев из того же социального слоя. 

По данным генерал-губернатора кн. И.И. Васильчикова, в подведомственных ему юго-западных 

губерниях в середине 1850-х гг. проживало до 150 тысяч таких беспоместных дворян756. 

Постановление Государственного совета от 17 марта 1847 г. продемонстрировало 

намерение властей остановить расширение сословия однодворцев за счет приписки в него 

новых шляхтичей, не утвержденных в дворянстве. В качестве базового правила 

устанавливалось, что лица «бывшей польской шляхты», не зарегистрировавшиеся в качестве 

однодворцев или граждан до 1 июня 1848 г., должны были впредь записываться в 

государственные крестьяне и поступать в ведение местных управлений госимуществами, 

которые по своему усмотрению могли «распределять их по селениям»757. 

Местные власти достаточно быстро пришли к выводу о неисполнимости этого закона на 

практике. Дело в том, что многие шляхтичи имели собственные дома и участки земли в 

помещичьих имениях. Еще большее их число жило в таких имениях, либо на чиншевом праве, 

либо арендуя у помещиков землю. Палаты госимуществ сообщали в Петербург о том, что 

частные поместья находятся вне их юрисдикции и они не могут управлять находящимися там 

шляхтичами, обязанными ныне записаться в казенные крестьяне. По сообщению подольской 

палаты, в одной этой губернии к 1853 г. насчитывалось 3500 семейств (более 15 600 человек), 

подлежавших приписке к государственным крестьянам758. От предположений заставлять 

шляхту продавать свои дома и землю для последующего переселения на казенные земли 

местные власти довольно быстро отказались. Министерства совместно с западными генерал-

губернаторами выработали более гибкий подход к «распределению» не признанных в 

дворянстве шляхтичей по податным сословиям, который был положен в основу нового 

постановления Государственного совета, утвержденного царем 17 июня 1857 г.759 Основными 

критериями для определения пункта приписки были выбраны место жительства шляхтичей и 

наличие у них собственной земли. Так, к обществам государственных крестьян должны были 

причисляться только те шляхтичи, которые жили в казенных селах. Собственники земельных 

                                                 
756 РГИА. Ф. 1284. Оп. 54. 1856 г. Д. 31. Л. 11 об. 
757 ПСЗ-2. №21012. 17.03.1847 (28.04.1847). Высочайше утвержденное мнение Государственного совета «О 
внесении в оклад лиц бывшей польской шляхты». Т. 21 отд. 1. С. 220.  
758 РГИА. Ф. 384. Оп. 4. Д. 776. Л. 2 об., 18 об. 
759 ПСЗ-2. №32000. 17.06.1857 (Указ  от 01.08.1857). Т. 32,  1 отд., Высочайше утвержденное мнение 
Государственного совета «Об устройстве быта лиц бывшей польской шляхты, не утвержденных в дворянстве и 
пропустивших сроки для записки в оклад». 



188 

участков зачислялись в разряд «государственных крестьян, водворенных на собственных 

землях». Оседлая шляхта, находящаяся в помещичьих имениях, поступала в сословие «вольных 

людей», а живущая в городах – в «звание городских обывателей». Отдельно было сказано о 

наиболее проблемной для властей категории – неоседлой шляхте, которой предоставлялась 

возможность причислиться либо к казенным селам, либо к городам, воспользовавшись при этом 

3-летней льготой по платежу податей760. 

Однако и этот закон остался неисполненным, поскольку, как констатировало 

Министерство юстиции, в 1863 г. в девяти западных губерниях находилось 142 480 лиц, 

доказывающих дворянство «по происхождению от бывшей польской шляхты», из которых 

125 678 человек были нигде не приписаны761. Администрация Виленской губернии признавала, 

что «из лиц подлежащих записке на основании указа 1 августа 1857 года, внесены в оклад 

весьма немногие, а тысячи людей жили по-прежнему без всяких доказательств о своем 

происхождении...»762. 

Сменивший в 1852 г. Д.Г. Бибикова на посту киевского генерал-губернатора кн. 

И.И. Васильчиков в первые годы своего управления примирительно относился к местной 

польской элите. Однако уже в 1856 г. Васильчиков меняет курс и обращается к 

деполонизаторским мерам763. В записке Васильчикова с обзором положения юго-западных 

губерний и действий администрации за 1856 г., рассмотренной Александром II и затем 

Комитетом министров, содержался ряд инициатив. Предложив правительству реализовать 

несколько мер, направленных на  сближение с местной элитой Западного края, генерал-

губернатор вместе с тем заявил о необходимости «выводить из страны особенности, 

отделяющие ее от общей семьи русских областей». Среди мер, направленных, по мысли 

администратора, на «очищение [края] от следов польской жизни» на первом месте стоял 

«разбор дворянских родов и бывшей польской шляхты». Васильчиков сетовал на то, что из-за 

медлительности и неправильных действий дворянских собраний десятки тысяч шляхтичей, 

остающихся свободными от податей и повинностей, «неправильно и несправедливо» находятся 

в крае на положении привилегированного сословия. Сановник считал необходимым сделать 

дворянские собрания подотчетными ему в вопросах признания в дворянстве и «принять меры к 

слиянию исключенных из дворянства лиц бывшей польской шляхты с податными сословиями и 

преимущественно православными государственными крестьянами»764. Итак, сановник 

выдвигал ту же идею «слияния» мелкой шляхты с казенными крестьянами, которую 

                                                 
760 Там же. С. 553. 
761 РГИА. Ф. 1284. Оп. 55. 1864 г. Д. 117. Л. 47–47 об. 
762 РГИА. Ф. 1284. Оп. 54. 1856 г. Д. 31. Л. 184. 
763 Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при 
Александре II. М., 2010. С. 167. 
764 РГИА. Ф. 1284. Оп. 54. 1856 г. Д. 31. Л. 14–14 об. 
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сформулировал П.Д. Киселев еще в 1839 г. и несколько позднее развил Д.Г. Бибиков. 

«Новаторство» Васильчикова состояло лишь в том, что он оговаривал еще и конфессиональную 

принадлежность народной массы, которая должна была поглотить шляхту и обеспечить ее 

политическую лояльность. По мысли администратора, в результате «слияния» местная власть 

избавилась бы от нужды «усиленного за ними надзора»765. Годом ранее, отчитываясь в 1855 г. о 

предпринятых во время Крымской войны предупредительных мерах «к сохранению 

спокойствия в крае», генерал-губернатор отмечал преобразование полиции «в поселениях 

бывшей польской шляхты и однодворческих», напоминая, что эти категории населения 

«принимали деятельное участие в беспорядках 1831 г.»766. Вопросы безопасности были 

основным мотивом Васильчикова в привлечении внимания императора к мелкой шляхте. 

Затруднения в реализации указа 1847 г., приведшие к ситуации, когда тысячи шляхтичей 

оставались непричисленными к казенным крестьянам и не несли никаких повинностей, были 

дополнительным поводом для генерал-губернатора поднять этот вопрос. 

Согласно резолюции Александра II Министерство внутренних дел должно было 

обратить на этот вопрос «особенное внимание»767. По бюрократической цепочке план 

Васильчикова по «слиянию» шляхты с крестьянами попал в Министерство государственных 

имуществ. Занимавший с апреля 1857 г. пост главы этого ведомства М.Н. Муравьев посчитал, 

что утвержденное 1 августа 1857 г. постановление Государственного совета «в главных 

основаниях» соответствует проекту Васильчикова и поэтому дальнейшего рассмотрения 

вопроса министерствами не требуется. Для Муравьева идея Васильчикова была явно не нова. 

Еще в 1831 г. он возражал против создания из мелкой шляхты особого сословия и настаивал на 

том, чтобы не имеющие доказательств о своем дворянстве шляхтичи были приписаны к 

обществам казенных крестьян. Перекладывая ответственность за «слияние» на местных 

администраторов, министр отметил, что успех в реализации постановления о причислении 

шляхты к податным сословиям будет зависеть от «распоряжений и настояний» губернских 

властей768. Как кажется, инициатива Васильчикова, как и многие другие, исходящие от 

администраторов западных окраин, осталась лишь памятником показного чиновничьего рвения 

и «прилежания к службе». До восстания 1863–1864 гг. инертность бюрократического аппарата 

империи благополучно тормозила кажущиеся маловажными инициативы местных 

администраторов.  

События 1863–1864 гг. снова вынесли проблему мелкой шляхты на политическую 

повестку дня, теперь уже как составную часть острого «польского вопроса». Как и в 1831 г., 

                                                 
765 РГИА. Ф. 1284. Оп. 54. 1856 г. Д. 31. Л. 15 об. 
766 Там же. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2537. Л. 474 об., 476 об. 
767 Там же. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2613. Ст. 372. Л. 2 об. 
768 Там же. Ф. 1284. Оп. 54. 1856 г. Д. 31. Л. 46–47. 
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коллективная ответственность за Январское восстание была возложена на старопольское 

дворянство. Как и тогда, в мелкой шляхте под ее старыми и новыми названиями имперские 

власти увидели ту опасную социальную среду, из которой вышли как активные участники 

«мятежа», так и им сочувствующие. Парадоксальной выглядит оценка степени вовлеченности 

мелкой шляхты в восстание, сделанная той и другой сторонами противостояния. В восприятии 

имперских чиновников и военных эта группа, являясь послушным орудием в руках польских 

помещиков, приняла самое активное участие в «беспорядках». В то же время сами лидеры 

восстания были недовольны политической индифферентностью чиншевой и околичной 

шляхты, оказавшейся в своей подавляющей массе глухой к призывам Национального комитета. 

В одном из воззваний повстанцев в адрес однодворцев Украины прозвучали следующие слова: 

«Национальное правительство гневается на вас, потому что, когда весной началось здесь 

восстание, вы не пошли с другими, из-за чего нас постигло несчастье»769. 

Тем не менее во время подавления восстания, следствия и суда над его участниками 

российским военным и чиновникам невооруженным глазом было заметно то обстоятельство, 

что значительная часть повстанцев, движущая сила «мятежа», принадлежала к старопольскому 

дворянству. Высокую репрезентативность среди восставших представителей всех слоев этого 

сословия демонстрируют статистические подсчеты В.М. Зайцева, основанные на российских 

источниках. Так, в общей массе репрессированных в результате восстания удельный вес дворян 

и шляхтичей в Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской губерниях  составлял от 54,1 до 

76,2%, а однодворцев, граждан и вольных людей – от 1,3 до 4,7%. В Волынской, Киевской и 

Подольской губерниях первая группа составляла от 63,5 до 72,3%, вторая – от 14 до 18% 

соответственно770. В то же время эти категории в совокупности не превышали 10% от общей 

численности населения в крае. 

Число участников восстания в Литовско-Белорусском регионе в несколько раз 

превышало количество повстанцев  на Правобережной Украине. Ориентиром для такого вывода 

могут служить цифры по репрессированным. В шести губерниях Северо-Западного края по 

суду было репрессировано 9361 человек. Кроме того, было выселено из края 629 семей 

околичной шляхты771. На Правобережной Украине следственные комиссии по разбору дел 

повстанцев с 1863 по 1867 г. осудили 3100 человек772. Тем не менее сословные рамки в 

разработке окраинной политики не позволили имперским бюрократам проводить в дальнейшем 

более дифференцированный курс в отношении шляхты в зависимости от региона. 

                                                 
769 Бовуа. Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793–1914) / 
Авторизованный перевод с французского Марии Крисань. М., 2011. С. 707. 
770 Зайцев В.М. Социально-сословный состав участников восстания 1863 г. (Опыт статистического анализа). М., 
1973. С. 115, 202. 
771 Смирнов А.Ф. Восстание 1863 г. в Литве и Белоруссии. М., 1963. С. 319–320. 
772 Марахов Г.И. Польское восстание 1863 г. на Правобережной Украине. Киев, 1967. С. 239. 
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Январское восстание 1863 г. в Царстве Польском, распространившееся и на Западный 

край, привело к смене имперской политики в отношении всего старопольского дворянства. 

Была быстро реанимирована программа деполонизаторских мероприятий, свернутая в начале 

царствования Александра II. 14 июня 1863 г. монарх повелел Герольдии приостановить 

рассмотрение дел о дворянстве шляхты «впредь до усмирения польского мятежа и разбора дел 

об ответственности мятежников»773. Этот указ появился в тот момент, когда для имперских 

властей стала очевидной тщетность попыток деэскалации напряженности в Царстве Польском и 

произошел переход к карательным акциям774. Указ имел характер предостережения для 

десятков тысяч шляхтичей Западного края, желавших быть утвержденными в дворянстве, и 

имел своей целью отклонить их от участия в восстании. 

Появление этого указа дало хороший повод для М.Н. Муравьева, имевшего еще с 1830-г 

годов в столичных кругах репутацию умелого борца с «полонизмом» и назначенного в мае 1863 

г. виленским генерал-губернатором с мандатом подавить «мятеж» в крае, ходатайствовать в 

конце этого года через министра юстиции о том, чтобы Герольдия закончила дела о дворянстве 

шляхтичей на основе доказательств, представленных до 1844 г., и не ждала от них 

дополнительных документов. Это означало, что лица, не утвержденные до этого времени в 

Герольдии навсегда были бы лишены права доказывать свое дворянство775. Приступивший 

после подавления восстания к мерам «внутреннего преобразования» Литовско-Белорусского 

края, Муравьев776 рассчитывал таким способом перевести всех дворян 2-го разряда, еще 

сохранявших шансы на подтверждения своего дворянства, в податные сословия. Не говоря уже 

о политической ненадежности, наличие таких свободных от податей и повинностей лиц, по его 

мнению, вредно действовало на однодворцев и других шляхтичей, записанных в оклад, но в 

недавнем прошлом составлявшими с ними одно сословие777. 

Проект новых правил по рассмотрению дел о дворянстве шляхты был подготовлен в 

Министерстве юстиции. 1 сентября 1864 г. он обсуждался на совместном заседании Западного 

комитета, Департамента законов Государственного совета и II отделения императорской 

канцелярии. Требование Муравьева закрыть для шляхтичей дорогу к получению дворянства по 

праву происхождения не нашло поддержки. Дарованное Дворянской грамотой 1785 г. и уже 

освещенное временем право, по которому любой подданный мог бессрочно доказывать свое 

дворянство, представлялось одним из важных сословно-легитимистских принципов 

универсалистской монархии. Тем не менее в это время уже ощущалась тенденция постепенного 

                                                 
773 ПСЗ-2. №39825. Т. 38 отд. 1. С. 757. 
774 Западные окраины Российской империи / Науч. ред. М.Д. Долбилов и А.И. Миллер. М., 2006. С. 181. 
775 РГИА. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 24. Л. 98–100, 101–111. 
776 Комзолова А.А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. М., 2005. С. 46. 
777 РГИА. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 24. Л. 99. 
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снижения авторитета и престижности дворянского статуса в империи778. В этой связи 

показателен возникший на этом заседании спор по поводу предложения министра юстиции 

Д.Н. Замятнина установить с претендентов на дворянство в Западном крае сбор в размере в 

общей сложности 309 р. серебром. За декларируемым назначением сбора, за счет которого 

предполагалось покрыть расходы (по изготовлению диплома о дворянстве, по оформлению 

записи в родословной книге губернии и изданию Гербовника дворянских родов империи), в 

действительности стояла цель значительного повышения имущественного ценза для 

получателей дворянства. Для большинства шляхтичей в таком случае путь к «благородному» 

статусу был бы закрыт. Однако кроме самого Замятнина это предложение поддержали только 3 

участника заседания. Большинство же – 7 человек, высказались в пользу другой меры. Вместо 

солидного денежного сбора, они предложили потребовать от претендентов на дворянство, 

наряду с прочими документами, представление в Герольдию двух дополнительных 

свидетельств – о благонадежности и об уплате всех податей и выполнении повинностей в 

течение трех лет. С мнением большинства согласился и Александр II. Сторонники обеих точек 

зрения сходились в том, что каждый шляхтич в Западном крае должен был быть приписан к 

какому-либо сословию779. Итак, для большинства петербургских сановников немедленное 

включение абсолютно всех не доказавших дворянства шляхтичей в непривилегированные 

сословия имело принципиальное значение. Проверенная в простонародной среде лояльность и 

покорность шляхтичей (кандидатов в дворяне) власти старшин крестьянских или мещанских 

обществ, были предпочтительнее высокого денежного сбора, освобождавшего от приписки. В 

условиях продолжающейся девальвации дворянского звания большинство высших бюрократов 

были скорее согласны на возможное увеличение числа дворян империи за счет тысяч 

малоимущих, но прошедших через сито податных обществ шляхтичей, чем на проникновение в 

ряды дворян состоятельных, но непроверенных на законопослушность претендентов. Вместе с 

тем сбор и оформление документов для доказывания дворянства по новым правилам 

предполагало такие расходы, которые могли позволить себе только более-менее обеспеченные 

претенденты. Не отказывая никому формально в праве, закон становился непреодолимым 

заслоном для малоимущих и пауперизированных шляхтичей780. 

С помощью приписки власти предполагали достигнуть нескольких целей. Включение 

мелкой шляхты в податное сословие имело символическое значение и должно было подорвать 

ее авторитет в глазах крестьян и мещан. Не менее желаемым для властей эффектом от этой 

                                                 
778 В 1845 и 1856 гг. два раза повышались классы Табели о рангах, достижение которых на военной или 
гражданской службе давало право на получения потомственного дворянства. 
779 РГИА. Ф. 1284. Оп. 55. 1864 г. Д. 117. Л. 1–10. 
780 Самбук С.М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине XIX в. Минск, 1980. С. 38. 
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меры должна была стать ассимиляция шляхты в сельской массе, приписка к которой виделась 

лишь первым необходимым условием для этого процесса. 

Мнение большинства сановников было законодательно оформлено в постановлении 

Государственного совета «О мерах к успешнейшему окончанию дел о правах лиц, 

доказывающих дворянское достоинство по происхождению от бывшей польской шляхты», 

которое 23 сентября 1864 г. утвердил  император781. Одним из главных пунктов нового закона 

было предписание о немедленной регистрации – до 1 января 1865 г., доказывающих дворянство 

шляхтичей в податном состоянии (исключение составляли только состоящие на службе и 

имеющие ордена и звания). Серьезно осложнялись условия для доказывания шляхтой своего 

дворянства в сенатском Департаменте Герольдии. Для возобновления своих дел, рассмотрение 

которых было заморожено по указу 1863 г., просители обязывались представить в 4-х месячный 

срок два новых документа. Во-первых, справку, подписанную губернским предводителем 

дворянства и губернатором, о несудимости по уголовным и политическим преступлениям и, во-

вторых, справку о приписке к податным сословиям. Правительство делало акцент на том, что 

претенденты в дворяне самостоятельно должны были удостоверять о непричастности к 

восстанию, что могло осложнить положение кандидатов, попавших под подозрение властей. 

Вполне очевидно, что независимо от этого Герольдия могла сама запрашивать информацию об 

участии/неучастии просителей в антироссийских акциях. 

Еще более жесткие требования предусматривались для шляхтичей, которые пропустили 

4-месячный срок или доказательства которых уже были рассмотрены и признаны 

недостаточными для утверждения в дворянстве. Кроме вышеперечисленных справок просители 

должны были представить справку из податного общества, в котором они состоят, о своей 

благонадежности и выполнении в течение трех лет всех обязательств по налогам и 

повинностям. Таким образом, для незаписавшихся до сих пор в крестьяне, мещане или купцы 

шляхтичей перспектива подачи доказательств и возможного признания в дворянстве 

отодвигалась минимум на три года. 

Не добившись приписки шляхтичей в принудительном порядке, власти, наконец, решили 

сменить тактику. Решено было воспользоваться их желанием быть утвержденными в 

дворянстве в качестве стимула для добровольной регистрации в податных обществах. 

Генерал-губернаторам предписывалось немедленно привести «в точную известность» 

всех шляхтичей, которые в силу нового закона «должны быть распределены в податные 

состояния», и представить в министерства план мер («частные правила»), направленных на 

противодействие уклонистам избегать в дальнейшем приписки в податные состояния и 
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исполнения повинностей. Кроме того, в Петербурге ждали и предложений о возможности 

наделения безземельной шляхты казенной землей782. 

Несмотря на кажущуюся маловажность вопроса о «распределении» шляхты среди 

податных сословий, именно вокруг него в 1864–1865 гг. развернулась дискуссия, вскрывшая 

различия во взглядах бюрократов на перспективы ассимиляции «польского элемента» в 

простонародной среде. Первым из главных администраторов западных окраин на этот указ 

отреагировал М.Н. Муравьев. В отношении, посланному А.А. Зеленому, своему преемнику на 

посту министра госимуществ и единомышленнику, Муравьев резко возражал против наделения 

безземельной шляхты казенной землей в крае. «Это сословие, – писал генерал-губернатор, – 

постоянно мечтающее о возврате утраченных шляхетских прав и вследствие того исполненное 

издавна враждебным чувством в отношении к правительству и ко всему русскому, принимало 

всегда самое деятельное участие во всех революционных движениях в крае, в особенности во 

время последнего восстания...». Если расселить шляхту среди государственных крестьян, она 

«не замедлит употребить на них вредное свое влияние и поселить в них нерасположение к 

правительству». Будучи автором обширной программы русификации, Муравьев считал  

приоритетной задачей правительства в поселении на казенных землях края «русского 

элемента». Являясь противником какого-либо поземельного обустройства «бездомных» 

шляхтичей в Литовско-Белорусском крае, Муравьев реанимировал идею 1831–1832 г. по 

выселению мелкой шляхты в другие губернии империи с тем только отличием, что теперь он 

предложил переселять их в «отдаленные губернии Сибири»783.  

А.А. Зеленый не одобрил предложения Муравьева о выселении неоседлой шляхты в 

Сибирь, приводя в оправдание финансовые «затруднения» и те же причины, по которым 

генерал-губернатор считал эту меру необходимой, – шляхта будет оказывать в Сибири вредное 

влияние на крестьян. Не имея уже возможности возразить против своего же аргумента, 

Муравьев согласился выселять только таких шляхтичей, которые не захотят или не смогут 

приписаться к крестьянам или мещанам в установленный срок784. 

К моменту получения указа 23 сентября назначенный в начале 1865 г. киевским генерал-

губернатором А.П. Безак только еще входил в курс дел на новом месте. Тем не менее в его 

отношении министру внутренних дел от 10 февраля 1865 г., подготовленном в ответ на указ, 

содержалась уже традиционная характеристика мелкой шляхты. Безак утверждал, что 

«безземельная и бездомная шляхта всегда составляла в Западном крае самую удобную почву 

для революционных замыслов поляков». Используя старые клише,  новому начальнику Юго-

                                                 
782 Там же. 
783 РГИА. Ф. 1284. Оп. 55. 1864 г. Д. 117. Л. 11–13 об., 17. 
784 Там же. Л. 14–16, 17–18. 
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Западного края, как кажется, был недосуг выяснять реальную степень участия шляхтичей в 

восстании. 

Для борьбы с уклонением шляхты от приписки генерал-губернатор предлагал применять 

крупные денежные штрафы, а для исполнения всех повинностей – поставить ее под контроль 

того податного общества, к которому шляхтич должен был быть приписан. Безак приводил 

целый перечень действующих норм, позволяющих обществам воздействовать на неисправных 

плательщиков и поставщиков рекрут. 

Пожалуй, впервые после предложения волынского губернатора Г.С. Лашкарева в конце 

1830-х присоединить всех однодворцев к казенным крестьянам вновь прозвучала идея закрытия 

однодворческого проекта. Безак писал о необходимости ликвидировать сословие однодворцев 

как «постоянно напоминающее о происхождении из бывшей польской шляхты». Как новый 

человек на бывших польских землях Безак мог себе позволить невольно признать таким 

образом, что все усилия, которые предпринимали имперские власти с 1831 г. по забвению 

шляхетской традиции, оказались тщетны. Влияние польской культурной среды в Западном крае 

было столь велико, что понятие «однодворцы» приобрело нежалаемое для властей содержание, 

фактически став синонимом понятия «шляхта». Решение проблемы генерал-губернатор видел в 

поглощении однодворцев-шляхты в крестьянской среде. Все еще слабо знакомый с местными 

реалиями, Безак предполагал ввести однодворцев живущих в казенной деревне в состав 

обществ государственных крестьян, хотя это было уже сделано 20 лет назад в результате 

реформ П.Д. Киселева. Наиболее любопытное предложение Безака касалось однодворцев, 

проживавших в помещичьих имениях. Им предлагалось в течение года заключить с 

помещиками договора о приобретении в собственность арендуемых земельных наделов и затем 

«ввести их в разряд крестьян-собственников с причислением приобретенной ими земли к 

составу мирской»785. Такой вариант распространения аграрной реформы на чиншевую шляхту 

открывал бы хорошие перспективы для решения вопроса их землеустройства при содействии 

государства. 

Подобно Муравьеву Безак выдвинул план переселения безземельных шляхтичей на 

участки из казенного фонда во внутренних губерниях России. Безак более настойчиво, чем его 

коллега в Вильне лоббировал этот проект, который рассматривался им как наиболее 

действенное средство очищения края от пауперов, готовых «примкнуть ко всякому 

революционному движению». Киевский генерал-губернатор был готов подготовить списки 

переселяемых, а для финансирования переселения предполагал использовать процентный сбор 

с имений польских помещиков, взимаемый с 1864 г.786

                                                 
785 РГИА. Ф. 1284. Оп. 54. 1856 г. Д. 31. Л. 152–155 об. 
786 Там же. 
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4.3. Виленская комиссия по окончательному устройству быта шляхты 
 

Наиболее фундаментально к выполнению требования указа 23 сентября 1864 г. о 

выработке правил для приписки исключенных дворян подошел глава Северо-Западного края 

М.Н. Муравьев, который 5 февраля 1865 г. учредил в Вильне особую комиссию с поручением 

ей разрешить все вопросы по «окончательному устройству быта» шляхты. В состав комиссии 

вошли высокопоставленные чиновники Виленской губернии – губернатор П.С. Панютин, 

председатель казенной палаты А.А. Де-Роберти, вице-губернатор А.И. Полозов, губернский 

прокурор В.А. Зыбин, товарищ председателя гражданской палаты Лакиер. Делопроизводителем 

комиссии был назначен бывший советник казенной палаты, редактор газеты «Виленский 

вестник» А. Киркор. Несколько позднее членом комиссии стал управляющий временной 

комиссией по крестьянским делам при управлении генерал-губернатора В.Д. Левшин787. Это 

были доверенные лица Муравьева, готовые составить проект ожидаемой их начальником 

направленности. Занимавшие ключевые посты в виленской администрации Панютин и Полозов 

принадлежали к «крайнему направлению» политики русификации Северо-Западного края788. 

Учреждение Муравьевым «особой комиссии» в Вильне свидетельствовало о том, что в 

его представлении предстоящие мероприятия в отношении неприписанных шляхтичей по 

своим масштабам и значению должны были, по крайне мере, не уступать акции 1831–1834 гг. 

по «разбору» шляхты, потребовавшей значительных усилий от местных и центральных властей 

на протяжении нескольких лет. Очевидно, что с успехом проектируемых мер он связывал 

окончательное решение проблемы мелкой шляхты в империи, непримиримым противником 

которой был на протяжении более трех десятилетий. 

Свои взгляды на порядок распределения исключенных дворян 2-го разряда по податным 

сословиям М.Н. Муравьев высказал в отношении, направленном 10 февраля 1865 г. министру 

внутренних дел П.А. Валуеву по поводу запроса из Министерства финансов о том, можно ли 

позволить шляхтичам записываться в купечество. По мнению Муравьева, поступление шляхты 

не только в купечество, но и в другие городские сословия «едва ли может быть допущено». 

Генерал-губернатор приводил следующие доводы для обоснования своей позиции. 

Причислившись к городу, шляхтичи смогли бы избегать уплаты подушной подати, поскольку с 

1863 г. мещане были освобождены от уплаты этого налога. Приводя второй аргумент, он 

подчеркивал политический характер предстоящих мер. Муравьев, как архитектор новой 

«системы» управления и деполонизаторской программы в Белорусско- Литовском регионе, 

считал недопустимым увеличение польского населения в городах, в особенности после 

Январского восстания 1863 г.: «шляхетское сословие, отличающееся неспокойным характером, 
                                                 
787 РГИА. Ф. 1284. Оп. 54. 1856 г. Д. 31. Л. 179, 180–181. 
788 Комзолова А.А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. М., 2005. С. 242–243. 
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бесполезною для общества жизнию и непокорством законным властям, сосредоточившись в 

значительном числе в городах, без сомнения, будет иметь вредное влияние на городские 

сословия, и тем самым внутреннее спокойствие страны не будет вполне обеспечено»789. 

В Министерстве финансов, куда Валуев переадресовал это отношение, позиция главного 

деятеля «русского дела» не встретила поддержки. Министр финансов М.Х. Рейтерн писал о 

том, что не существует никакого законного основания отказывать шляхтичам, обязанным 

«избрать род жизни», в приписке к городским сословиям. Даже если обязать шляхту 

приписаться к сельским сословиям, она будет иметь право брать гильдейские свидетельства для 

торговли в городах и получать возможность там проживать790. Рейтерн предпочитал 

придерживаться курса, инициированного еще Е.Ф. Канкриным в конце 1820-х по увеличению 

христианского населения в городах Западного края. Мнение Рейтерна, не принявшего во 

внимание антипольских мотивов Муравьева, предвосхитило будущие настроения высших 

бюрократов по вопросу об административной приписке шляхты. 

В конце марта 1865 г. виленская комиссия представила Муравьеву программу мер в 

отношении шляхты, которую он направил в Петербург для согласования. По утверждению 

комиссии, самый важный вопрос, который ей предстояло разрешить, заключался в том, «в 

какие именно сословия следует причислять лиц из бывшей польской шляхты» и следует ли 

предоставить это усмотрению самой шляхты. Возможность свободного выбора самими 

шляхтичами податных обществ для приписки комиссия исключила, интерпретировав слова 

закона «должны быть распределены по сословиям» как ясное указание на директивный 

характер их регистрации силами губернской администрации. Хотя приписка шляхты в 

граждане или однодворцы была запрещена еще указом 1847 г., это требование далеко не всегда 

выполнялось. В феврале 1866 г. Безак сообщал в Петербург о том, что из 61,5 тысяч не 

признанных в дворянстве в Юго-Западном крае, 45 тысяч приписались в городские сословия, а 

13,5 тыс. поступили в однодворцы791. 

Комиссия исходила из убеждения в необходимости принять такие меры в отношении 

шляхты, «чтобы самое причисление совершилось на прочных началах и в будущем не могло 

иметь вредных в нравственном и политическом отношениях последствий». Единственно 

верный и надежный способ по обеспечению такой приписки, комиссия видела в установлении 

над шляхтой надзора самих крестьянских общин, к которым она будет приписаны. Городские 

же мещанские общества, по мнению комиссии, не смогли бы организовать действенный 

контроль по взысканию налогов и повинностей с людей, которые живут в основном в сельской 

местности, переходя к тому же с места на место в поисках заработка. Если не подчинить 
                                                 
789 РГИА. Ф. 1284. Оп. 54. 1856 г. Д. 31. Л. 156–157 об. 
790 Там же. Л. 166–167. 
791 Там же. Л. 366. 
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шляхту надзору крестьян, она продолжит «вести скитальческую жизнь по местечкам, деревням 

и имениям, и подчиненная только общему полицейскому надзору, по вредному направлению и 

духу, не перестанет проводить ложные идеи...»792. Очевидно, что к этому времени губернские 

власти уже разуверились в возможности местной полиции контролировать мелкую шляхту.  

Включение шляхты в общества крестьян представлялось еще и действенным средством 

по разрушению шляхетской «корпорации», существование которой никак не согласовывалось с 

курсом на унификацию локальных социальных структур по общеимперскому образцу. 

Собрав данные о ходе приписки шляхтичей к податным сословиям, комиссия сразу же 

усмотрела злой умысел в том, что подавляющее их большинство пожелало причислиться к 

мещанам. Так, в Виленской губернии в период с момента издания указа 23 сентября 1864 г. по 

15 февраля 1865 г. в казенную палату поступили просьбы и ревизские сказки о причислении 33 

тысяч шляхтичей и шляхтянок, не утвержденных Герольдией, большинство из которых 

пожелало стать мещанами. По Гродненской губернии к концу марта 1865 г. из 8 тысяч 

подавшей прошения шляхты лишь одна десятая просила приписать их к сельским 

обществам793. По убеждению большинства членов комиссии, шляхта таким образом пыталась 

уклониться от уплаты промысловой подати (введенной для мещан после отмены подушной 

подати) и исполнения всех повинностей: «оставаясь на правах городских жителей, они по-

прежнему будут жить где им вздумается»794. 

Для «распределения» не доказавшей дворянства шляхты по сословиям виленская 

комиссия предлагала жестко придерживаться критерия места жительства. Так, живущие в 

казенной деревне шляхтичи должны были приписаться к обществам государственных крестьян, 

в помещичьих имениях – к ближайшим обществам крестьян-собственников. Желающие 

записаться в одну из купеческих гильдий могли сделать это «на общем основании». Мещанское 

же звание становилось доступно только для таких  шляхтичей, которые действительно 

проживали в городах или местечках и занимались каким-либо «городским, торговым или 

ремесленным промыслом, огородничеством, садоводством» или нанимались кому-либо в 

услужение. Для регистрации в мещанском обществе требовалось представить 

засвидетельствованное полицией удостоверение от двух домовладельцев или купцов, которые 

подтверждали бы оговоренный род занятий просителя. Неоседлым, находящимся в услужении 

у частных лиц по деревням, разрешалось причислиться к ближайшим сельским обществам 795. 

Помимо подчинения «ближайшему надзору местного крестьянского управления, которое 

должно следить бдительно за их поведением», на «нравственное направление» вновь 

                                                 
792 РГИА. Ф. 1284. Оп. 54. 1856 г. Д. 31. Л. 187 об.–188. 
793 Там же. Л. 184–184 об., 201, 222. 
794 Там же. Л. 188. 
795 Там же. Л. 189–189 об. 
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приписанных шляхтичей поручалось обращать «особенное внимание» мировым посредникам и 

чиновникам управления государственных имуществ796. 

Обсуждая вопросы «устройства» мелкой шляхты, комиссия не прошла и мимо вопроса 

об однодворцах и гражданах. Чиновники поддержали мнение своего коллеги – председателя 

виленской казенной палаты Де-Роберти о желательности ликвидации сословия граждан и 

однодворцев путем причисления первых к мещанам, а последних – к обществам крестьян. 

Мотив этого предположения не имел политического подтекста и был связан со  сложностью 

ведения учета дифференцированных податей, взимаемых с семейных и одиноких, оседлых и 

неоседлых однодворцев797. 

План комиссии игнорировал важное различие между припиской к крестьянскому и 

мещанскому обществам. Оно заключалось в том, что для вступления в мещане закон не 

требовал получения разрешения городского общества и приписка происходила в заявительном 

порядке. Для вступления же в общества государственных крестьян или крестьян-собственников 

требовалось положительное решение сельского схода. Поэтому принципиальным моментом для 

приписки шляхтичей к обществам крестьян был вопрос о согласии последних на прием новых 

членов. Необходимость такого согласия, принимаемого на сельском сходе и оформляемого в 

виде «приемного приговора», была оговорена законом. Поскольку установленный срок для 

приписки уже истек 1 января 1865 г., комиссия посчитала целесообразным в таких 

«исключительных обстоятельствах» прибегнуть к чрезвычайной мере для причисления 

шляхтичей, уже подавших о себе сведения. Понимая, что крестьяне не будут торопиться 

принимать в свои сочлены мало- или вовсе неизвестных им плательщиков податей, и таким 

образом даже подавшие прошения шляхтичи останутся неприписанными, комиссия 

предложила отменить это принципиально важное условие для вступления в крестьянское 

общество. Членов комиссии не смутило даже то обстоятельство, что это условие было 

зафиксировано в «Положении о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» и являлось 

одним из важных элементов самоуправления в крестьянском обществе. Тем не менее прецедент 

для такого решения уже был. 24 января 1865 г. Муравьев по согласованию с министром 

госимуществ Зеленым разрешил приписывать к казенным деревням шляхтичей, подавших об 

этом прошения до истечения установленного законом срока (т.е. до 01.01.1865), без согласия 

общества, но без наделения их землей798. При этом все приписанные должны были лично 

отвечать за уплату податей и исполнение повинностей799. 

                                                 
796 РГИА. Ф. 1284. Оп. 54. 1856 г. Д. 31. Л. 191. 
797 Там же. Л. 194–194 об. 
798 РГИА. Ф. 1284. Оп. 55. 1864 г. Д. 117. Л. 41–42, 43; Там же. Оп. 54. 1856 г. Д. 31. Л. 190, 249–249 об. 
799 Там же. Л. 190–190 об. 
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Административное включение шляхты в крестьянские общества виделось чиновникам 

комиссии эффективным средством ассимиляции польскоязычного населения сельской 

простонародной средой. В протоколах комиссии отразился созданный Муравьевым образ 

крестьян как цельной, лояльной престолу группы, являющейся антиподом мятежному 

польскому дворянству800. Поворот Муравьева в сторону крестьян произошел в ходе подавления 

восстания в 1863 г. Декларируя их исконную русскость и избавление от «польского ига», 

генерал-губернатор желал теперь видеть в крестьянах главную социальную опору имперской 

власти в Литовско-Белорусском крае801. Для муравьевских чиновников принадлежность к 

крестьянскому сословию была верным индикатором лояльности престолу. Даже католическое 

вероисповедание части селян края, прежде всего литовцев, далеко не всегда воспринималось 

как признак «неблагонадежности»802. 

Будучи невысокого мнения о культурном уровне мелкой шляхты, комиссия верила в 

высокие ассимиляторские возможности крестьянской среды. В протоколе заседаний комиссии, 

прошедшихся в феврале 1865 г., отмечалось, что «бывшая польская шляхта вовсе не отличается 

развитостью и образованием; большею частью она еще невежественнее крестьян...». Это 

обеспечит желаемый властью результат: «...слив шляхту с крестьянскую средою можно быть 

уверенным, что крестьяне не только не поддадутся их влиянию, но будут строго следить за 

ними, и этот многочисленный класс скоро почувствует необходимость отказаться от своей 

притязательности на преобладание...»803. 

С выводами комиссии были ознакомлены (очевидно, по указанию М.Н. Муравьева) 

некоторые другие чиновники северо-западных губерний. Вместе с протоколом комиссии в 

Петербург поступили две записки с комментариями к этому документу, написанные местными 

служащими. Автором одной был член комиссии В.Д. Левшин, другой – председатель 

Гродненской казенной палаты кн. А.В. Оболенский. 

Главным объектом критики авторов записок стал предусматриваемый комиссией 

принудительный порядок распределения  шляхты по определенным податным сословиям. 

Оболенский решительно возражал против «насильственной» приписки шляхты к обществам 

крестьян. Доказывая, что крестьяне по своему развитию стоят ниже шляхты, он утверждал, что 

они будут не способны осуществлять «нравственный и политический надзор» над 

приписанными шляхтичами. Скептически он отнесся и к идее «слияния» двух враждебных друг 

                                                 
800 Долбилов М.Д. Конструирование образов мятежа: Политика М.Н. Муравьева в Литовско-Белорусском крае в 
1863–1865 гг. как объект историко-антропологического анализа // А.И. Филюшкин (ред.). Actio Nova 2000: Сб. 
статей. М., 2000. С. 244, 247. 
801 Долбилов М. Культурная идиома возрождения России как фактор имперской политики в Северо-Западном крае в 
1863–1865 гг. // Ab Imperio. 2001. No. 1–2. С. 243–244, 257. 
802 Долбилов М. Культурная идиома. С. 253; Комзолова А.А. Политика самодержавия. С. 83. 
803 РГИА. Ф. 1284. Оп. 54. 1856 г. Д. 31. Л. 189. 
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другу сословий. Даже предположив, что «слияние» произойдет, – рассуждал Оболенский, то 

неизвестно «чей элемент возьмет верх – крестьянский или шляхетский». Если на стороне 

крестьян будет численность, то на стороне шляхты – «материальные средства и высшее 

сравнительно развитие». Чиновник отмечал, что «есть между шляхтичами очень богатые и 

развитые люди, есть много теперешних помещиков, которые едва только вышли из класса 

шляхты». Еще более важно то, что рядом с приписанными к крестьянам, останутся жить 

шляхтичи, утвержденные Герольдией в дворянстве. Поэтому моральный авторитет шляхты 

будет трудно подорвать804. 

Для подкрепления тезиса о вреде шляхетского влияния на крестьянскую среду 

Оболенский задавался вопросом, не было ли среди мятежников из мелкой шляхты больше 

таких людей, которые были приписаны ранее к сельским обществам, и в свою очередь среди 

крестьян, примкнувших к восстанию, – таких, которые принадлежали к этим обществам. 

Наконец, Оболенский утверждал, что приписка шляхты к обществам без согласия крестьян 

нарушит права последних, и главное, серьезно подорвет «уважение к Правительству» и только 

начавшее формироваться у крестьян правовое сознание805. 

В отдельной записке, составленной в Гродненской казенной палате и приложенной к 

записке Оболенского, содержалась даже «апология» шляхты. Помимо прочего, там 

утверждалось, что за желанием шляхтичей приписаться к мещанским обществам в городах, не 

стоит корыстных расчетов. Причина этого заключается в том, что по существующим законам 

только в мещане можно записаться  без согласия самого общества. В то же время крестьяне 

отказывают шляхте в приеме806. 

Спор о порядке «распределения» шляхты по податным сословиям был фактически 

спором об ассимиляторском потенциале и культурном уровне крестьян. А.И. Миллер отмечает 

сомнения и неверие чиновников в действенность спроектированных мер в отношении местного 

крестьянства украинских губерний807. Подобные сомнения можно связать и с 

распространенным среди муравьевских чиновников-русификаторов образом «совращения» или 

«перерождения» местного дворянства. Согласно этой мифологеме, польскоязычное дворянство 

Северо-Западного края представляло собой прямых потомков коренных местных жителей, 

забывших из-за интриг поляков и католического духовенства свой язык и веру808. Похожего 

сценария с крестьянами под влиянием польскоязычной шляхты и могли бояться чиновники, 

высказывавшиеся против включения бывших дворян в крестьянские общества. Примечательно, 

                                                 
804 РГИА. Ф. 1284. Оп. 54. 1856 г. Д. 31. Л. 196–199 об. 
805 Там же. Л. 196–199 об. 
806 Там же. Л. 230 об. – 231. 
807 Миллер А.И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX 
в.). СПб., 2000. С. 232–235. 
808 Долбилов М. Культурная идиома. С. 232. 
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что в своих рассуждениях сотрудники Муравьева ограничиваются административно-

сословными категориями – в протоколах комиссии не употребляются термины, которые бы 

указывали на этническую и конфессиональную принадлежность объектов политики. Только 

Левшин использует в полемике концепт «русскости» крестьян. Замкнувшись в элементарной 

схеме взаимодействия «крестьяне – шляхта», чиновники совсем не принимали в расчет факторы 

поли- этничности и конфессиональности региона, которые могли создавать в разных местах 

непохожие ситуации взаимодействия этих двух социальных групп. 

Член комиссии Левшин в своем «особом мнении» также протестовал против 

предполагаемой приписки шляхты к обществам крестьян вопреки желанию первых и без 

согласия последних. Используя националистическую риторику, Левшин утверждал, что «в 

сельском населении едва только теперь начинает возрождаться присущая в них русская 

народность, подавляемая прежде помещиками и духовенством, к чему служила как бы 

посредствующим звеном шляхта, всегда покровительствуемая панами и духовенством...». Не 

замечая этого, – сетовал Левшин, комиссия фактически предлагает снова поставить шляхту 

близко к крестьянам. «Настолько ли силен теперь в крестьянах дух русской народности, чтобы 

он мог ослабить элемент чисто польский?» – драматизировал ситуацию автор. Левшин 

увязывал целесообразность включения шляхты в общества крестьян с ожидаемым введением 

земств в Западном крае. Именно поэтому при решении вопроса о приписке, по мнению 

Левшина, необходимо было серьезно обсуждать вопрос о влиянии шляхты на будущие земские 

учреждения.809 Более красноречиво опасения имперских чиновников в этом отношении были 

выражены в упомянутой выше записке Гродненской казенной палаты: «Если шляхта войдет в 

состав крестьянских обществ, то она как более развитое и богатое общество, нежели 

крестьянское, вероятно, займет все выборные должности, может иметь свою отдельную 

будущность и без сомнения будет проводить свои интересы в ущерб народным». Напротив, 

запись шляхтичей в мещане будет более безопасным для властей решением. Занимающаяся 

сельским хозяйством шляхта останется жить в своих околицах и не будет оказывать влияние на 

городских жителей. Если же принять закон об обложении мещанской недвижимости, 

находящейся вне городов, то и объем налогов будет не меньшим чем у крестьян810. 

Комиссия в отдельном протоколе от 15 марта 1865 г. суммировала свои возражения на 

аргументы Левшина. На этот раз деятели комиссии несколько отошли от чисто сословной 

терминологии, традиционно принятой в бюрократической практике составления документов, и 

включились в националистический дискурс. По их мнению, сомнения в силе духа русской 

народности рассеяться, если вспомнить, как  лояльно вели себя крестьяне во время восстания 

                                                 
809 РГИА. Ф. 1284. Оп. 54. 1856 г. Д. 31. Л. 204 об.–205. 
810 Там же. Л. 231–231 об. 
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1863 г., а польская пропаганда не имела на них никакого воздействия. Был отвергнут упрек 

Левшина и в том, что, лишая крестьян права самим решать принимать ли шляхтичей в свои 

общества, власть показывает им своем пренебрежение. Напротив, ставя шляхту под надзор 

крестьян, власть наглядно демонстрирует свои предпочтения. Зависть и недоброжелательство к 

шляхте со стороны крестьян, по мнению комиссии, будут гарантией действенного контроля, 

который шляхтичи почувствуют при первом же рекрутском наборе. Как кажется, комиссия 

подменяла  представления о крепости духа «русской народности» у крестьян верой в их 

отрицательный настрой по отношению к шляхте. В пассаже же о рекрутском наборе чиновники 

проговорились об истинных целях административного «слияние» – постепенной отправке как 

можно большего количества шляхты в армию811.  

В январе 1864 г. в России началась земская реформа, поэтому было естественно, что 

националистически настроенные чиновники муравьевского призыва связывали вопрос о 

порядке приписки шляхты с не менее важной проблемой формирования предполагаемых 

земских учреждений в крае. Для ограждения крестьян при будущих выборах в земства от 

дурного влияния шляхты виленская комиссия посчитала необходимым лишить вновь 

причисленных шляхтичей права участвовать в выборах должностных лиц крестьянских 

обществ, а также быть избираемыми в эти должности самим. Заимствуя выражения из 

политического лексикона XX столетия, можно сказать, что шляхтичи должны были 

превратиться в «лишенцев». Тем не менее Муравьев смягчил это жесткое ограничение 

правосубъектности шляхтичей. Он ограничил действие этой меры лишь тремя годами, 

посчитав, «что тем из них, которые иметь будут постоянную оседлость и окажутся вполне 

благонадежными» можно будет предоставить это право812. Надо заметить, что это было 

единственное замечание, сделанное генерал-губернатором на проект комиссии.  

В 1863 г. Муравьев представил в Госсовет категорически отрицательный отзыв по 

вопросу введения в западных губерниях земств. В случае такого развития событий, считал 

генерал-губернатор, местное управление целиком попадет в зависимость от польских 

помещиков, мелкой шляхты, мещан польского происхождения и католического духовенства813. 

Тем не менее в 1864 г. он «еще допускал, что введение земств в этих губерниях не придется 

откладывать на слишком длительный срок...»814. Ввиду этого, можно предположить, что в 

вопросе о приписке бывших дворян Муравьев либо действительно не верил в возможность для 

шляхты добиться преобладания в обществах крестьян, либо им готовились меры 

                                                 
811 РГИА. Ф. 1284. Оп. 54. 1856 г. Д. 31.  Л. 232–234. 
812 Там же. Л. 190, 179. 
813 Matsuzato K. The Issue of Zemstvos in Right Bank Ukraine 1864-1906. Russian Anti-Polonism Under the Challenges 
of Modernization // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. B. 51. 2003. H. 2. S. 224. 
814 Западные окраины. С. 215. 
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дополнительного контроля над приписанной шляхтой, которые бы не позволили ей 

конкурировать с крестьянами в органах самоуправления. 

Следует упомянуть еще об одном интересном моменте. Опасения некоторых 

муравьевских чиновников о вредных последствиях для крестьян, могущих произойти от 

административного включения в их коллективы бывших дворян, имели параллели и в работе 

Редакционных комиссий, которые при разработке закононодательства крестьянской реформы 

намеренно не стали менять ее сословную форму. М.Д. Долбилов делает наблюдение о том, что 

именно боязнь испортить «чистоту» органического социального крестьянского тела 

включением в него чуждых элементом побудила авторов законопроектов 1861 г. исключить 

возможность участия местных дворян в функционировании волостей и сельских обществ815. 

Однако большинство членов виленской комиссии, как и сам М.Н. Муравьев, не разделяли этих 

опасений, взяв на вооружение тезис о «пробуждающемся от векового сна» православном 

крестьянстве Северо-Западного края – носителе исконной русскости и лояльности трону816. 

В конце апреля 1865 г. Валуев передал протоколы муравьевской комиссии и 

сопутствующие материалы на согласование в другие министерства. Первым ведомством, 

которое подготовило свои комментарии, было Министерство финансов. Управляющий 

министерством К.К. Грот отметил, что согласно текущему законодательству крестьяне имеют 

право переходить в городские сословия, и поскольку для шляхты не предполагается специально 

устанавливать такой запрет, то было бы бесполезно теперь не разрешать или надолго 

ограничивать их приписку в мещане. Грот посчитал, что в «настоящее время необходимо 

только озаботиться скорейшею припискою», чтобы шляхта начала уплачивать налоги и нести 

рекрутскую повинность. Сославшись на указ 1857 г., в котором штрафные меры 

предусматривались только для шляхтичей, пропустивших сроки приписки, Грот предложил 

применить аналогичную норму и в новом законе – всех подавших прошения и ревизские сказки 

в установленный законом срок (до 1 января 1865 г.) следует приписать в соответствии с их 

желаниями в городские или сельские общества. Не подавших же в срок просьб и сказок 

«распределить как лишившихся права на избрание рода жизни по месту жительства и занятия 

промыслами на основании правил, предположенных графом Муравьевым... с тем, чтобы 

приписанные на сем основании к крестьянским обществам лица не имели права в течение 3 лет 

перечисляться в другие сословия». Денежный штраф за пропуск срока Грот предлагал 

взыскивать только с тех, кто не припишется в течение 1865 года. В отношении же плана 

генерал-губернатора Безака по массовому переселению во внутренние губернии неоседлой 

                                                 
815 Dolbilov M. The Emancipation Reform of 1861 in Russia and the Nationalism of the Imperial Bureaucracy // 
Construction and Deconstruction of National Histories in Slavic Eurasia / Ed.Hayashi Tadayuki. Sapporo, 2003. P. 218, 
225, 227-228. 
816 Долбилов М.Д. Культурная идиома. C. 244–247. 
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шляхты управляющий министерством высказался очень осторожно, пояснив, что без 

конкретных сведений о количестве переселенцев невозможно оценить и предстоящие 

расходы817.  

По вопросу о ликвидации сословия однодворцев Грот согласился с предложением 

администраторов Западного края, поскольку с точки зрения государственных доходов перевод 

бывших однодворцев на подушную подать только увеличил бы денежные поступления в казну. 

Для поземельного устройства однодворцев Грот предположил применить высочайше 

утвержденные 25 июля 1864 г. правила об устройстве «вольных людей»818. 

Управляющий Министерством госимуществ товарищ министра Н.А. Гернгрос 

согласился с мнением Грота, за исключением вопроса о ликвидации однодворцев. Он посчитал, 

что этот план «следует отложить в ожидании могущих последовать общих мер Правительства о 

преобразовании и слиянии сельских, разного названия, сословий»819. Иными словами Гернгрос 

предлагал отложить вопрос до того времени, когда начнется готовящаяся реформа 

государственной деревни. 

3 ноября 1865 г. П.А. Валуев представил в Комитет министров записку о правилах для 

приписки «бывшей польской шляхты» к податным состояниям. В ее основу был положен 

проект Министерства финансов. Важным дополнением к правилам, которое сделал Валуев, 

было предложение разрешить шляхтичам приписываться по своему желанию в любое податное 

сословие без оглядки на срок подачи ревизских сказок – не только до 01.01.1865, но и в течение 

всего 1865 года. С одной стороны, это выглядело уступкой для шляхты, с другой стороны, так 

как проектируемый указ должен был выйти уже в самом конце 1865 г., то шляхтичи, которые не 

подали до этого времени сказок, все равно подлежали бы принудительной приписке по месту 

жительства. Такая регистрация должна была осуществляться без получения приемных 

приговоров от сельских обществ, без надела землей, и с возложением на шляхтичей личной 

ответственности за подати и повинности. Валуев поддержал идею Муравьева о предоставлении 

права участвовать в общественных выборах шляхтичам, имеющим землю и подтвердившим 

свою «благонадежность», через 3 года после приписки. Согласно с мнением Гернгроса, вопрос 

об «уничтожении» однодворцев был отложен820. 

Комитет министров одобрил записку Валуева и 31 декабря 1865 г. император утвердил 

это решение821, опубликованное в виде указа 822. В административной практике его стали 

                                                 
817 РГИА. Ф. 1284. Оп. Оп. 54. 1856 г. Д. 31. Л. 257–262, 266. 268 об.–270 об. 
818 Там же. Л. 270–271. 
819 Там же. Л. 281–287. 
820 Там же. Л. 343–353. 
821 Там же. Л. 358–360. 
822 ПСЗ-2. №42858. Т. 40, 2 отд. С. 413–414. 
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красноречиво называть «правилами для предупреждения всякой возможности уклонения не 

утвержденных в дворянстве лиц польской шляхты от записки в податные сословия»823. 

Таким образом, план Муравьева  по жесткому ограничению приписки шляхты к городам 

не получил одобрения. Противник виленского генерал-губернатора – министр П.А. Валуев 

сумел предложить более приемлемый для высшей бюрократии вариант, который отходил от 

директивного принципа регистрации. Это решение, так же как и постановление от 23 сентября 

1864 г., отразило новую тенденцию перехода имперских властей от сугубо принудительных мер 

в отношении шляхты к ограничительным, но рассчитанным на побуждение шляхты следовать 

своим личным выгодам.  

Новый тренд уловил и киевский генерал-губернатор А.П. Безак. После того, как стало 

понятно, что у его плана по выселению неоседлой шляхты в великорусские губернии нет 

перспектив, Безак выступил с инициативой введения для шляхты в Юго-Западном крае 

денежного налога. В феврале 1866 г. он направил министру финансов план обложения 

проживающих в Киевской, Подольской и Волынской губерниях «лиц польского происхождения 

и католического вероисповедания» личным налогом, ставка которого варьировалась от 20 до 1 

р. в зависимости от рода занятий. Адресатами нового налога были шляхтичи, арендующие или 

служащие в имениях польских помещиков, или занимающиеся ремеслами. Переезжающие в 

другие губернии от сбора освобождались. По замыслу Безака, налог должен был служить 

действенным инструментом вытеснения беспоместной шляхты из края. Несмотря на то 

обстоятельство, что идея установления налога была одобрена самим царем, министру финансов 

Рейтерну, видимо, при поддержке Валуева, удалось затормозить это дело в ходе его 

перемещения по бюрократической цепочке. В начале 1868 г. Безак сам снял этот вопрос, увязав 

его будущее решение с учреждаемой в Киеве комиссией для подготовки программы 

преобразования владельческих городов и местечек края824. 

 

*   *   * 

Бюрократический национализм, среди адептов которого было много чиновников 

администрации Северо-Западного края муравьевского призыва, привнес новые веяния в 

политику по отношению к мелкой шляхте. Как замечает М.Д. Долбилов, «освобождение 

крестьян 1861 г. явилось своего рода раскрепощением и для националистических тенденций 

политики самодержавия в Западном крае»825. Одним из вербальных выражений этой тенденции 

было появившееся в риторике М.Н. Муравьева понятие «русской народности». М.Д. Долбилов 

считает, что в муравьевском дискурсе это понятие, не обладая четким этническим 
                                                 
823 РГИА. Ф. 573. Оп. 3. Д. 4592. Л. 1. 
824 Там же. Л. 1–3, 12–13, 14–17, 38–39, 40–43, 46–47, 83–86, 98–98 об., 102–102 об. 
825 Долбилов М. Культурная идиома. С. 244, прим. 41. 
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содержанием, употреблялось скорее как политикон – обозначение имперской идентичности 

подданных826. Действительно, в употреблении Муравьева понятие «русская народность» 

выглядит эклектично. В записке «О некоторых вопросах по устройству Северо-Западного края» 

от 14 мая 1864 г. Муравьев, развивая свою идею земледельческой колонизации региона 

«русским элементом», призывал не исключать из числа колонистов и старообрядцев, «ибо они 

более других сохраняют Русскую народность». (Под «другими», видимо, имелись в виду 

белорусские крестьяне). В другой же записке, представленной им лично царю 5 апреля 1865 г.» 

он ратовал среди прочего за укрепление позиций государственной религии в крае, утверждая, 

что «Православие соединено с понятием о Русской народности, как напротив Католик и Поляк 

составляют одно»827. Для деполонизаторской программы Муравьева эта формула, как кажется, 

имела первостепенное значение в практическом применении. 

Анализ одной из инициатив, связанной с применением указа 1864 г. о приписке 

шляхтичей,  показывает, что М.Н. Муравьев и его единомышленники были готовы применить 

эту формулу и к мелкой шляхте. Сюжет интересен также тем, что являет собой первый случай, 

когда проектирование бюрократами мер по отношению к мелкой шляхте исходило из 

конфессионального фактора. 

Осенью 1864 г. могилевский губернатор А.П. Беклемишев – единственный из шести 

начальников северо-западных губерний, сохранивший свой пост после назначения  

Муравьева828, сообщил генерал-губернатору о неблагоприятном для имперской политики 

стечении обстоятельств. Обнародование указа 23 сентября о немедленной подаче бывшими 

дворянами ревизских сказок и практически одновременное с этим объявление о рекрутском 

наборе могли бы вызвать в губернии недовольство у шляхты «православного исповедания, 

считающей себя за сословие чисто русское и по образу мыслей далеко стоящей от какого бы ни 

было влияния польского элемента». В Могилевской губернии из 29 тысяч шляхты обоего пола, 

православными считались около 22 тыс. Беклемишев просил своего начальника 

ходатайствовать об отсрочке приписки православных шляхтичей в податные сословия, или, по 

крайней мере, отложить для них рекрутский набор. Инспектировавший северо-западные 

губернии помощник генерал-губернатора А.Л. Потапов поддержал эту просьбу829. 

Делая акцент на том, что целью властей в крае является привлечение на свою сторону 

местного православного населения и что «немалое количество» православных шляхтичей 

находится и в других губерниях края, Муравьев 30 ноября просил о предоставлении «русской» 

шляхте «в виде особой монаршей милости» 3-летней отсрочки от приписки и о наделении 

                                                 
826 Там же. С. 256. 
827 Русский архив. 1885. №6. С. 194, 198. 
828 Комзолова А.А. Политика самодержавия. С. 51. 
829 РГИА. Ф. 1284. Оп. 55. 1864 г. Д. 117. Л. 19 об.–20., 49 об. 
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неоседлых участками земли в казенных и конфискованных имениях. По мнению главного 

начальника Северо-Западного края, такие преференции должны были служить мощным 

стимулом для перехода шляхтичей-католиков в православие. 

Муравьев напоминал о заслугах православной шляхты во время «мятежа» 1863 г.: 

рогачевская шляхта, «составив... ополчение, с одушевлением восстала против мятежников и 

врагов правительства». Описанные льготы для православной шляхты должны были быть 

поощрением мелкой шляхты за лояльность830. Как видно, ради «русской» шляхты Муравьев 

был даже готов поступиться одним из главных составляющих своей программы русификации 

края – проектом земледельческой колонизации края «русским элементом».  

Администраторам края, вероятно, казалось, что вариации в сословной политике должны 

укрепить конфессиональную политику империи, в частности курс на добровольное обращение 

в православие. Ходатайство Беклемишева почти совпало по времени с обращением к генерал-

губернатору минского архиепископа Михаила, в котором тот просил одобрить миссионерскую 

деятельность В.К. Высоцкого. Отставной поручик и выходец из мелкопоместного дворянства, 

Высоцкий в 1858 г. после исцеления от тяжелой болезни обратился в православие и решил 

посвятить себя проповеди новой веры в родных местах. Архиепископ посчитал Высоцкого 

весьма удачной фигурой для «проповедования православия околичной шляхте»831. Хотя 

Муравьев и не был сторонником массовых обращений, перспектива успешного прозелитизма 

могла послужить еще одним доводом для Муравьева отправить в Петербург просьбу о 

послаблениях для православной шляхты. 

Александр II повелел рассмотреть ходатайство Муравьева в Западном комитете, откуда 

бумага была отослана на отзыв министра юстиции. 5 февраля 1865 г. царь одобрил решение 

Комитета министров, согласившегося с заключением Д.Н. Замятнина832. Министр юстиции 

высказался против разделения шляхты по конфессиональному признаку ради предоставления 

каких-либо льгот православным.  

Как было показано выше, Замятнин был противником допуска в ряды российского 

дворянства массы малоимущих, безземельных шляхтичей, считая их неспособными занимать 

«приличного дворянину общественного положения». Наряду с сомнениями о действительно 

«благородном» происхождении шляхты, министр в своей записке, поданной в комитет, 

постоянно намекал на шаткость, непрочность веры у «ныне принадлежащих к православию». 

Не в их пользу говорил и тот факт, что они остались неприписанными по настоящее время, не 

выполнив таким образом требования указа 1857 г. Замятнин доказывал, что освобождение 

православных от выполнения требований закона 23 сентября только подорвет его силу, сведя на 
                                                 
830 РГИА. Ф. 1284. Оп. 55. 1864 г. Д. 117. Л. 19–24. 
831 Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера. С. 256. 
832 РГИА. Ф. 1284. Оп. 55. 1864 г. Д. 117. Л. 45–45 об. 
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нет многолетние усилия властей по борьбе с уклоняющимися от приписки. Он предложил 

дождаться результатов исполнения указа 1864 г., собрать сведения о количестве православной 

шляхты во всем Западном крае, и только потом разрешить генерал-губернаторам 

ходатайствовать у царя о льготах833. 

Предлагаемые Муравьевым льготы были несовместимы с принципом имперского 

универсализма, не различавшего вероисповедной принадлежности подданных российской 

монархии и столетия служившего идеологической основой управления нерусскими областями. 

Отзыв министра юстиции на план Муравьева отразил неготовность столичных бюрократов 

воспринимать националистический дискурс и использовать вероисповедные различия шляхты 

при реализации сословно-административных по своему характеру мер. Тем не менее по воле 

царя православной шляхте Могилевской губернии была дарована 3-летняя отсрочка от записи в 

податные сословия и от рекрутского призыва834. 

 

4.4. Упразднение сословия однодворцев 
 

Подготовка крестьянско-аграрной реформы поставила на повестку дня вопрос о 

поземельных отношениях однодворцев с казной и помещиками. Разделение заведования 

однодворцами между министерствами госимуществ и внутренних дел было причиной того, что 

вопрос об «устройстве быта» однодворцев рассматривался в конце 1850-х – начале 1860-х гг. в 

этих двух ведомствах по отдельности: во Втором департаменте государственных имуществ и в 

Земском отделе МВД, которые, однако, старались координировать свою работу. При разработке 

мер по пореформенной организации однодворцев оба ведомства вели это дело в «одной связке» 

с проектом устройства «вольных людей» в западных губерниях. Этот разряд сельского 

населения, в отличие от мелкой шляхты, никогда не вызывал у властей  тревог политического 

характера. Такое соединение говорило о том, что на этом этапе вопрос об однодворцах 

рассматривался как обычная административно-хозяйственная проблема, которая не имела для 

чиновников политических обертонов. 

По замыслу правительства, составной частью предстоящей реформы должна была стать 

унификация правового положения различных разрядов крестьян, находившихся в 

непосредственном управлении государственных ведомств. Для осуществления этой задачи 31 

декабря 1857 г. под председательством министра императорского двора и уделов В.Ф. 

Адлерберга был учрежден «Комитет об устройстве быта крестьян государственных, удельных, 

государевых, дворцовых и заводских». Этот «особый комитет» должен был работать 

независимо от Секретного комитета, в котором проходило обсуждение вопросов ликвидации 
                                                 
833 РГИА. Ф. 1284. Оп. 55. 1864 г. Д. 117 . Л. 46–51. 
834 Исторический обзор деятельности Комитета министров / Сост. С.М. Середонин. Т. 3. Ч. 1. СПб., 1902. С. 201. 
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крепостного права835. Одной из ключевых фигур в составе особого комитета был М.Н. 

Муравьев, являвшийся одновременно председателем департамента уделов и министром 

государственных имуществ, т.е. тех ведомств, в ведении которых находилась подавляющая 

масса непомещичьих крестьян. Сбор необходимой информации для комитета, подготовка 

материалов и проектов реформ казенной и удельной деревни были возложены на созданные при 

ведомствах «приуготовительные комиссии». Поскольку нормы, определяющие правовой статус 

«свободных сельских обывателей» (в категорию которых входили крестьяне государственные, 

удельные и пр. наименований), уже были систематизированы в Своде законов, комитет уделил 

особое внимание выяснению способов унификации юридического положения тех групп 

некрепостного населения, которые обладали особыми, исторически сложившимися правами. 

Среди трех десятков таких групп были и однодворцы западных губерний836. 

Учрежденная при МГИ «приуготовительная» комиссия «об устройстве быта 

государственных крестьян, состоящих на особых положениях» в феврале 1858 г. пришла к 

заключению о том, что в отношении живущих в казенной деревни однодворцев не требуется 

принимать каких-либо специальных мер, поскольку они уже включены в состав обществ 

государственных крестьян и уравнены с ними в повинностях. М.Н. Муравьев одобрил это 

мнение, посчитав, что однодворцы на казенных землях должны быть включены в общую 

реформу для всех государственных крестьян. Это мнение было зафиксировано в журнале 

особого комитета, утвержденного Александром II в июне 1858 г.837 В планы реформаторов 

входило «слияние сельских сословий в одно общее управление». Указом от 5 марта 1861 г. 

министру государственных имуществ поручалось подготовить программу административно-

земельного преобразования казенной деревни, базирующуюся на принципах «Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»838. На фоне предстоящей реформы такого 

масштаба вопрос об однодворцах представлялся до 1863 г. одной из частных, второстепенных 

задач. 

Созданный при МГИ из глав департаментов под председательством генерала А.А. 

Неверовского Комитет для обсуждения проектов пореформенной организации казенной 

деревни, в октябре 1861 г. рассматривал планы устройства нескольких категорий сельского 

населения, в т.ч. и однодворцев западных губерний. Члены комитета сошлись во мнении о том, 

что в настоящее время нет необходимости переименовывать западных однодворцев в крестьян, 

                                                 
835 В феврале 1858 г. Секретный комитет был преобразован в Главный комитет по крестьянскому делу и стал 
главным центром подготовки крестьянско-аграрной реформы 1861 г. См.: Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена 
крепостного права в России. 1856–1861. // Она же. Александр II и отмена крепостного права в России. С. 150.  
836 Дунаева Н.В. Между сословной и гражданской свободой: эволюция правосубъектности свободных сельских 
обывателей Российской империи в XIX в. СПб., 2010. С. 271–276. 
837 РГИА. Ф. 1291. Оп. 33. 1861 г. Д. 14. Л. 16 об.–18 об.; Там же Оп. 33. 1858 г. Д. 6. Л. 33–52. 
838 ПСЗ-2. Т. 36. Отд. 1. №36713. С. 436. 
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и что им следует предоставить право покупать казенную землю на тех же основаниях, как это 

разрешено государственным крестьянам839. Вместе со своим сословным наименованием 

однодворцы сохраняли таким образом и немногие привилегии – например, возможность 

телесного наказания только по судебному приговору. Эти планы, а также некоторые другие – 

такие как наделение бобылей землей из свободных угодий, вошли в записку «Об устройстве 

быта однодворцев и вольных людей в западных губерниях», подготовленную по указанию М.Н. 

Муравьеву в декабре 1861 г. для представления в Главный  комитет об устройстве сельского 

состояния. Однако слушание вопроса, скорее всего, не состоялось из-за отставки Муравьева с 

поста министра 1 января 1862 г.840

Параллельно этой работе отдельный проект по однодворцам, живущим в помещичьих 

имениях, готовился в МВД. В августе 1858 г. министр внутренних дел С.С. Ланской направил 

виленскому и киевскому генерал-губернаторам подготовленный Земским отделом запрос о 

дополнении или изменении существующего законодательства об однодворцах. Земский отдел 

интересовал, в частности, вопрос о том, «возможно ли принять какие-либо меры для 

предоставления, как вольным людям, так и однодворцам способов к приобретению в 

собственность или усадебной оседлости, или вообще угодий». Таким образом, речь шла о 

возможности распространения на земледельцев из мелкой шляхты аграрной реформы и выкупа 

чиншевиками арендуемых ими земельных участков у помещиков. В запросе ничего не 

говорилось о возможности предоставления государством ссуд для выкупа. Генерал-

губернаторы адресовали эту бумагу официальным представителям дворянства в Западном крае, 

которым должны были быть хорошо известны отношения помещиков с однодворцами. 

Известно, что по крайней мере один из них положительно отнесся к мысли о выкупной 

операции для однодворцев – предводитель дворянства Киевского уезда В. Бутович писал о 

необходимости «разработать систему ссуд от казны для покупки земли»841. 

В начале 1859 г. генерал-губернаторы прислали в Петербург свои соображения. 

Используя уже рутинную в отношении шляхты риторику, киевский наместник кн. И.И. 

Васильчиков для  ускорения «слияния» высказался за «совершенное сравнение однодворцев... в 

правах с государственными крестьянами и наименование их государственными крестьянами». 

Аналогичную меру он предложил и для однодворцев, живущих в имениях помещиков. Кроме 

того, он посчитал, что вольным людям и однодворцам необходимо предоставить право 

арендовать землю по ценам, которые будут установлены для бывших помещичьих крестьян842. 

По мнению, виленского генерал-губернатора В.И. Назимова, отмена крепостного права не 

                                                 
839 РГИА. Ф. 1291. Оп. 33. 1861 г. Д. 14. Л. 3–5 об. 
840 Там же. Л. 66–73. 
841 Бовуа Д. Гордиев узел. С. 408. 
842 РГИА. Ф. 1181. Оп. 1. 1867 г. Д. 60. Л. 3–3 об.; Там же. Ф. 1291. Оп. 33. 1858 г. Д. 6. Л. 18, 62. 
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могла служить поводом для изменения существовавших поземельных отношений между 

однодворцами и помещиками, регулируемых добровольно заключаемыми договорами. Так как 

однодворцы всегда были свободными людьми, то на них не могло распространяться право 

выкупа усадеб, предоставленного бывшим крепостным крестьянам. Тем не менее виленский 

администратор считал справедливым предоставлять ссуду из кредитных учреждений 

однодворцам и вольным людям, пожелавшим выкупить с согласия помещика арендуемый 

участок земли. Такие ссуды должны были выдаваться под залог земли и передаваться 

непосредственно продавцу. Для поощрения «бедного производительного класса» предлагались 

условия, облегчающие проведение таких сделок843.  

Еще более любопытно мнение Назимова в отношении неоседлых однодворцев. На 

протяжении 1831–1850-х годов имперская власть считала их одной из самых ненадежных и 

враждебных прослоек населения в Западном крае. Теперь же виленский генерал-губернатор 

отметал этот стереотип. Отметив, что большая часть неоседлых служит в помещичьих имениях 

на различных административных должностях, другая же часть занимается поденными 

работами, Назимов утверждал, что «класс однодворцев как оседлых, так и неоседлых при 

устройстве новых отношений крестьян к землевладельцам может быть в здешнем крае весьма 

полезен и даже нужен при заведении фермерских хозяйств в помещичьих имениях». Из этого 

следовал важный вывод об отсутствии оснований для продолжения прежней политики в их 

отношении, одним из направлений которой было выселения шляхтичей за пределы Западного 

края844.  

В подготовленной для комитета Адлерберга записке министра внутренних дел были 

учтены почти все предположения Назимова. С.С. Ланской согласился с тем, что приписавшиеся 

к сельским обществам однодворцы могли бы «образовать из себя разряд земледельцев, более 

образованных, зажиточных и способных к заарендованию значительных участков земли и к 

занятию высших хозяйственных должностей в помещичьих имениях». По согласованию с 

министром госимуществ мнение Васильчикова о полном уравнении однодворцев с 

государственными крестьянами было отвергнуто из опасений «неблагоприятного впечатления», 

которое может вызвать введение телесного наказания для однодворцев. Не возражая против 

выкупа однодворцами усадеб и полевых участков, министр откладывал решение этого вопроса 

до времени, когда будут установлены правила по выкупу освобождающимися крестьянами 

своей земли845. Дело по записке Ланского не получило продолжения, возможно, в связи 

приостановкой деятельности комитета Адлерберга, который в начале 1861 г. был официально 

                                                 
843 РГИА. Ф. 1291. Оп. 33. 1858 г. Д. 6. Л. 57 об., 62–63. 
844 Там же. Л. 53–60. 
845 Там же. Л. 84 об., 89 об.– 95. 
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закрыт846. Итак, в 1859 г. в высших правительственных кругах идея западных генерал-

губернаторов о выкупе однодворцами используемой ими помещичьей земли получила 

осторожную поддержку. 

По проекту, разрабатывавшемуся в Земском отделе до восстания 1863 г., однодворцам 

предполагалось предоставить общие права сельских сословий, сохранив однако за ними их 

«особые преимущества», главными из которых была уплата подымного сбора и возможность 

телесного наказания только по судебному приговору, утвержденному администрацией847. Для 

готовившейся реформы землепользования однодворцев проходил сбор сведений и на местах848. 

Вопрос о землеустройстве «вольных людей», который в министерствах рассматривался 

вместе с аналогичным вопросом по однодворцам помещичьих имений, был решен после 

подавления восстания 1863–1864 гг. Согласно «Положению» от 25 июля 1864 г. часть «вольных 

людей» получила право выкупа своего участка земли. Остальным же предоставлялась 

возможность продлить арендные договора с помещиками еще на 12 лет без повышения 

ренты849. В своих отзывах на проект устройства вольных людей, направленных в конце 1863 г. 

в МВД, главные начальники края – М.Н. Муравьев и Н.Н. Анненков писали о «полезности» 

распространения его принципов и на однодворцев850. Однако вопрос об устройстве 

однодворцев приобрел после польского восстания отчетливо политический оттенок и поэтому 

его разрешение затянулось еще на несколько лет. 

Хотя в постановлении Комитета министров от 31 декабря 1865 г., которое 

рассматривалось выше, об однодворцах не упоминалось, мысль о необходимости 

«уничтожения» этого сословия уже «засела» в сознании администраторов Северо-Западного 

края. Удобным поводом для того, чтобы напомнить сановникам в Петербурге об этой проблеме, 

послужили рекрутские наборы 1864–1865 гг. Отмечая большое количество «уклонистов» от 

рекрутства и неспособность полиции контролировать выполнение этой повинности неоседлыми 

шляхтичами, многие из которых нанимались на службу в губерниях «по всей империи», 

виленский губернатор П.С. Панютин утверждал, что единственным способом избавить власть 

от этой проблемы является ликвидация обществ однодворцев с последующим распределением 

их по мещанским и сельским сословиям (аналогично плану «особой комиссии», созданной 

Муравьевым в Вильне в 1865 г.). Генерал-губернаторы Кауфман и Безак поддержали эту точку 

                                                 
846 Дунаева Н.В. Между сословной и гражданской свободой. С. 276. 
847 РГИА. Ф. 1291. Оп. 33. 1861 г. Д. 14. Л. 2, 14-16 об. 
848 В архивном фонде канцелярии киевского генерал-губернатора сохранились поуездные списки однодворцев трех 
юго-западных губерний, в которых наряду с именами и местом жительства указаны размеры арендуемых ими 
участков. См.: ЦДIАУК. Ф. 442. Оп. 300. Спр. 1–7. 
849 ПСЗ-2. №41109. Т. 39. Отд. 1. С. 649; Неупокоев В.И. Вольные люди Литвы // Ежегодник по аграрной истории 
Восточной Европы 1960 г. Киев, 1962. С. 402; С. 402; Самбук С.М. Политика царизма в Белоруссии во второй 
половине XIX в. Минск, 1980. С. 186–187. 
850 РГИА. Ф. 1181. Оп. 1. 1867 г. Д. 60. Л. 4. 
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зрения. Безак, хотя и не замечал за однодворцами «неисправности» в выполнении рекрутской 

повинности, утверждал, что «уничтожение» «необходимо и полезно в политическом 

отношении»: существование отдельных обществ, составленных из польской шляхты и 

управляемых собственными старшинами «постоянно напоминает им об их происхождении и 

заставляет чуждаться общения с сельским крестьянским населением». Включение же 

однодворцев в общины мещан и крестьян «заставила бы их сблизиться и слиться с ними, и 

перестать считать себя жертвами мер правительства, которое лишило их природных дворянских 

прав»851. Очевидно, что Безак не сомневался в ассимиляторских способностях местного 

православного населения. 

Получив согласие министров финансов и госимуществ, П.А. Валуев в декабре 1866 г. 

подготовил для представления в Государственный совет записку о ликвидации категории 

однодворцев и граждан. Однако ввиду сложной политической обстановки в Царстве Польском 

и Западном крае после событий 1863–1864 гг. этот вопрос не форсировался. Наконец, 14 

октября 1867 г. управляющий МВД, товарищ министра кн. А.Б. Лобанов-Ростовский 

представил подготовленную в Земском отделе записку в Государственный совет, которая уже 

была предварительно рассмотрена в Главном комитете об устройстве сельского состояния. 

Товарищ министра отклонял предложения о землеустройстве однодворцев по аналогии с 

вольными людьми. Он повторял аргумент Назимова: отношения бывших шляхтичей и 

землевладельцев как независимых друг от друга сторон всегда строились на добровольных 

началах, поэтому первые не имеют прав на выкуп земли. 

О главной же причине, по которой было не желательно предоставлять однодворцам 

право выкупать у помещиков арендуемый надел, сановник высказался по поводу предложения 

Безака: это «не соответствовало бы тем видам правительства, которые принимаются для 

обрусения Западного края, так как этою мерою однодворцы, составляющие чисто польский 

элемент, и, по отзывам самих генерал-губернаторов, весьма вредны в политическом отношении, 

укрепились бы навсегда в том крае». Поэтому ничего не меняя в поземельных отношениях 

однодворцев с помещиками, за ними следует оставить только право переселяться на казенные 

земли как в Западном крае, так во внутренних и восточных губерниях империи852. Однако даже 

такая формулировка не устроила министра госимуществ А.А. Зеленого. Указав на дефицит 

свободных земель и на планы правительства по их использованию в целях обрусения края, 

Зеленый предложил формулировку о праве для однодворцев «преимущественно» переселяться 

в восточные губернии империи, которая в итоге и вошла в подготовленный закон853. 

                                                 
851 РГИА. Ф, 1284.Оп. 54. 1856г. Д. 31. Л. 374–377, 372–373. 
852 РГИА. Ф. 1181. Оп. 1. 1867 г. Д. 60. Л. 3–9 об. 
853 Там же. Л. 20 об.–21 об. 
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8 января 1868 г. на совместном заседании Главного комитета об устройстве сельского 

состояния и Департамента законов Госсовета проект закона был одобрен854. Согласно 

утвержденному царем 19 февраля 1868 г. «мнению» Госсовета, однодворцы и граждане 

западных губерний, перестав «образовывать из себя особые сословия», должны были войти «в 

общий состав» сельских или городских обывателей. Отменив все прежние указы и 

постановления в отношении однодворцев и граждан, новый закон юридически оформил 

прекращение существования этих двух административно-правовых категорий. Распределение 

однодворцев по податным сословиям должно было происходить таким же порядком, какой был 

утвержден постановлением Комитета министров в декабре 1865 г. Причисление однодворцев к 

сельским обществам и волостям должно было происходить без согласия крестьян. Живущим 

отдельными поселениями однодворцам разрешалось образовывать самостоятельные общества 

по правилам «Общего положения о крестьянах 19 февраля 1861 г.». Согласно этому 

«Положению», крестьянские общества должны были насчитывать около 3 тысяч душ. На 

первый взгляд, это разрешение выглядело как уступка властей. Но поскольку таких крупных 

околиц или территорий компактного проживания шляхты было мало, этот пункт был скорее 

профанацией. 

В более выгодных условиях оказывались однодворцы, живущие в казенных имениях. На 

них было распространено действие «высочайшего» указа от 16 мая 1867 г. о поземельном 

устройстве государственных крестьян в западных губерниях. Они получили право выкупа и 

закрепления за собой выделенного им ранее по люстрации участка земли.855.  

В отношении же однодворцев, живущих на землях помещиков, законодатели 

ограничились фразой о том, что они «остаются, по-прежнему, свободными съемщиками земель 

по договорам, заключенным на основании общих законов и по добровольному соглашению 

сторон»856. После восстания 1863 г., когда центральная власть вновь стала с большим 

подозрением смотреть на мелкую шляхту, предложения генерал-губернаторов о наделении 

однодворцев землей в рамках аграрной реформы уже не могли быть поддержаны.  

Предположения МВД оказались выгодны для помещиков Западного края, не желавших 

расставаться с дорожающей землей. Освобождение крестьян и особенно закон 1863 г. об их 

обязательном переводе на выкуп негативно отразились на экономическом положении мелкой 

шляхты и однодворцев. Дело в том, что в ходе проведения инвентарной реформы 1847 г., 

нормировавшей обязанности крестьян перед своими помещиками, последние посчитали более 

выгодным для себя урезать наделы своих крепостных и передавать землю в пользование мелкой 
                                                 
854 Бовуа Д. Гордиев узел. С. 709. 
855 Согласно закону 16 мая 1867 г. бывшие государственные крестьяне Западного края превращались в реальных 
собственников своих земельных наделов с переименованием в «крестьян-собственников». См.: Дружинин Н.И. 
Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. Т. 2. С. 569; ПСЗ-2. Т. 42. Отд. 1. №44590. С. 754–756. 
856 ПСЗ-2. №45505. Т. 43. Отд. 1. С. 138–140. 
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шляхты с условием уплаты чинша857. Теперь же, по закону 1863 г. помещики были обязаны 

вернуть своим бывшим крепостным эти отрезки. Дополнительной земли для наделения 

шляхтичей у многих помещиков не было. Кроме того, в связи с ростом стоимости земли 

помещики начали повышать размер чинша. Если в конце 1860-х гг. случаи выселения 

помещиками своих чиншевиков были немногочисленны, то в 1870–1880-х годах это явление 

стало массовым и потребовало вмешательства властей. Лишь в 1886 г. был принят закон, 

регулировавший поземельные отношения землевладельцев с чиншевиками858. 

После указа 1868 г. граждане и однодворцы постепенно исчезают со страниц 

межведомственной переписки. В первой половине 1870-х гг. завершается процесс их приписки 

к обществам сельских и городских обывателей859 В это же время несколько тысяч западных 

однодворцев при финансовой поддержке государства добровольно переселяются на казенные 

земли Крымского полуострова860. 

 

В первые годы царствования Александра II на фоне нового курса по сближению с 

польскоязычной элитой Западного края некоторые местные администраторы стали смотреть на 

мелкую шляхту в более благоприятном свете. На рубеже 1850-х и 1860-х годов в ходе 

подготовки общеимперской аграрно-крестьянской реформы возникают проекты по 

распространению выкупной операции на участки однодворцев, арендуемые ими у помещиков. 

Однако после подавления восстания 1863–1864 гг. имперские власти возобновляют проведение 

жесткого антишляхетского курса. Теперь вместо акций прямого принуждения, 

практиковавшихся в 1831–1850-х годах в отношении основной массы польского нобилитета, 

делается ставка на меры, основанные на заинтересованности самой шляхты в конечных 

результатах. Так, по замыслу властей, проблема приписки в податные сословия всех не 

утвержденных в дворянстве шляхтичей должна была решиться после того, как условием 

возобновление дел по доказыванию дворянства стало представление ими справок о регистрации 

в обществах крестьян и мещан. На этой же логике было основано введение 10-процентного 

сбора с помещичьих имений и указ 10 декабря 1865 г., запрещавший «лицам польского 

происхождения» приобретать земельную недвижимость в Западном крае. Вкупе эти меры были 

направлены на экономическое вытеснение польских помещиков из края. Проекты по 

обложению личным налогом беспоместной шляхты и отказ от идеи распространить аграрную 

реформу на однодворцев стали продолжением этого курса. Однодворческий проект по 

интеграции мелкой шляхты удался только в казенной деревне. Несмотря на появившиеся со 

                                                 
857 Бовуа Д. Гордиев узел. С. 708. 
858 Там же. С. 721– 747. 
859 См.: ПСЗ-2. №48214. Т. 45, отд. 1; РГИА. Ф. 573. Оп. 3. Д. 4580. 
860 См.: РГИА. Ф. 385. Оп. 2. Д. 1714. 
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стороны местных администраторов предложения упразднить сословие однодворцев, столичные 

сановники не торопились с этим решением, опасаясь дестабилизировать политическую 

обстановку в Западном крае. Только после юридической ликвидации в ходе великой 

крестьянско-аграрной реформы групп «свободных сельских обывателей», сохранявших особый 

правовой статус, а также упразднения самой категории государственных крестьян, центральное 

правительство решилось закрыть однодворческий проект. 

В 1864–1865 гг. вопрос об административной приписке бывших дворян вызвал в 

администрации М.Н. Муравьева националистически окрашенную дискуссию о возможности 

ассимиляция мелкой шляхты крестьянами. Однако при подготовке законопроектов этот спор не 

получил продолжения в кругах высшей столичной бюрократии, большая часть которой не 

принимала националистический дискурс и оставалась на сословно-легитимистских позициях в 

формулировании западно-окраинной политики. То же стремление продемонстрировать 

неизменность универсалистских принципов монархии не позволили в полной мере 

использовать и конфессиональный фактор в применении дифференцированного подхода в 

сословной политике в Западном крае. 
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Заключение 
 

Политический курс империи по отношению к беспоместной шляхте в рассматриваемый 

период в целом следовал траектории общей правительственной политики в Западном крае, 

претерпевая резкие смены направления в 1831 и 1863−1864 годах. Высокая численность 

шляхетского сословия в западных областях империи во многом определила осторожное 

отношение властей к этой социальной группе, которая чувствительно воспринимала любые 

изменения своего правового положения. Во время правления Павла I и Александра I 

центральное правительство придерживалось в отношении старопольского дворянства политики 

статус-кво. До восстания 1830−1831 гг. в Западном крае существовала многочисленная 

региональная элита, пользовавшаяся привилегиями дворянства империи без получения 

формального признания своего статуса со стороны Герольдии (центрального органа, 

регулировавшего вопросы утверждения в дворянстве). Будучи политической элитой польско-

литовского государства, шляхта, оказавшись под юрисдикцией российских монархов, 

продолжала считать себя высшим сословием на бывших польских территориях и не находила 

нужным получать на это санкцию новых властей. 

На протяжении 1800−1820-х годах главными направлениями политики Петербурга в 

отношении беспоместной шляхты были мероприятия по «разбору» − определение того, кто из 

шляхтичей является «настоящим» дворянином, а кто – «самозванцем», и периодически 

возникающие проекты по использованию ее людских ресурсов на пользу государства. В 

правящих кругах преобладала идея формирования из шляхты полков легкой кавалерии и 

предоставления ей в пользование казенных земель за умеренную плату.  

С изданием в 1800 г. указа Сената, предписывавшего «чиншевой, околичной и другого 

звания» шляхте представить доказательства о своем «благородном» происхождении в 

губернские дворянские комиссии, начинается череда «разборов» шляхты, тянувшихся до конца 

60-х годов XIX века. В результате, подавляющее большинство беспоместной шляхты и часть 

владельцев небольших участков земли постепенно вошли в созданное в 1831 г. сословие 

однодворцев и граждан западных губерний. 

В условиях существовавшей в западных губерниях ситуации правового плюрализма 

дворянские собрания использовали при рассмотрении доказательств о дворянстве шляхтичей не 

только российские, но и вопреки запретам польско-литовские законы. Губернские собрания не 

предъявляли строгих требований к документам соискателей и барьер для вхождения в ряды 

дворянства был невысок. Миграции из-за границы и запись в качестве шляхтичей, не 

охваченных ранее ревизией нескольких тысяч землепашцев, стали причиной появления у 

имперской администрации убеждения в бесконтрольном увеличении в крае шляхтичей-
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самозванцев, желавших избежать податей и повинностей. Когда же губернские собрания в 

первые годы XIX в. признали дворянами множество малоимущих шляхтичей, это вызвало 

подозрения центральных и местных властей в коррупции и халатности дворянских депутатов. 

Однако правительство приступило к подготовке ответных мер только тогда, когда действия 

дворянских корпораций по признанию в дворянстве создали угрозу перенаполнения 

офицерских должностей в армии за счет беспоместных шляхтичей, поступавших на военную 

службу на льготных условиях (на правах дворян). 

С восшествием на престол Николая I возобновилась разработка проектов по 

административно-правовой интеграции мелкой шляхты в социальную структуру империи. 

Проблема определения сословного статуса малоимущей шляхты оказалась тесно связанной с 

желанием молодого императора навести порядок в господствующем сословии империи, 

исключив из него «недворянские» элементы. Для этих целей в 1828 г. при Сенате был учрежден 

особый комитет «для начертания правил о производстве ревизии действий дворянских 

депутатских собраний и положительного определения дворянских родов». На основе 

утвержденных в 1834 г.  «правил» началась ревизия деятельности губернских дворянских 

собраний в масштабе всей империи (за исключением закавказских губерний). Таким образом, 

шляхетский вопрос оказывал влияние и на формирование правительственной политики в 

отношении всего дворянства империи.  

Обсуждавшаяся в середине 1820-х гг. идея возложить на шляхту рекрутскую повинность 

не была поддержана Сенатом, который отдал предпочтение умеренной и осторожной 

программе реформирования, предложенной  министром финансов Е.Ф. Канкриным. 

Учрежденная в июне 1829 г. по распоряжению царя комиссия из чиновников среднего звена 

трех министерств к концу года разработала «Положение о шляхте», регламентировавшее ее 

положение в государстве. 

Смысл проекта «Положения» заключался в институализации мелкой шляхты как 

особого полупривилегированного сословия в Западном крае. Согласно нему, шляхта 

официально сохраняла за собой свое наименование, а с ним и общественный престиж, 

связанный со статусом высшего сословия Речи Посполитой.  К середине 1831 г. проект 

«Положения» находился только на первой стадии доработки. Вера Николая I в «перековку» 

нерусского населения при помощи государственной службы нашла свое выражение в том, что 

главной целью проекта было создание условий для выполнения всеми достигшими 

совершеннолетия шляхтичами воинской повинности. Для этого разрабатывалась особая 

система их призыва на 8-летнюю службу в уланских и других кавалерийских полках. 

Фискальный интерес для властей оставался на заднем плане: лишь для небольшой части мелкой 

шляхты (собственников земли) устанавливался специальный денежный налог. 
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Если до ноября 1830 г. шляхетский вопрос имел для имперских властей главным 

образом сословно-правовой аспект, то с началом польского восстания он приобрел отчетливо 

политический характер. Это и предопределило появление программы ограничительных в 

отношении шляхты мер, введенных указом 19 октября 1831 г. Принципиально другой уровень 

значимости, которую приобрел для верховной власти шляхетский вопрос, отразился в том 

факте, что октябрьский указ был подготовлен в Комитете по делам западных губерний − 

высшем правительственном органе, специально созданном для разработки законодательства и 

формирования политики империи в Западном крае. 

Восстание 1830−1831 гг. перечеркнуло планы самодержавия по созданию из 

беспоместной шляхты особого полупривилегированного сословия, сохранявшего свое 

традиционное самоназвание. В 1831 г. был взят целенаправленный курс на деполонизацию 

западных губерний, что сразу же сказалось на судьбе старопольского дворянства.  

Мелкая шляхта не приняла массового участия в Ноябрьском восстании. Тем не менее 

удельный весь польских дворян и шляхты в повстанческих отрядах был велик861. Это 

обстоятельство сформировало резко негативный стереотип в высших кругах военной и 

гражданской бюрократии. Нелояльность массы людей, большинство из которых считались 

дворянами-самозванцами, стала для Николая I, вероятно, решающим фактором для принятия 

кардинальных мер. 19 октября 1831 г. самодержец подписал указ о создании из мелкой шляхты 

нового сословия однодворцев и граждан западных губерний. Целью указа была юридическая 

ликвидация шляхты как бывшего привилегированного сословия Речи Посполитой, 

пользовавшегося де факто правами дворянства Российской империи. В ходе «разбора» 

1831−1834 гг. беспоместные были юридически отделены от шляхтичей-посессионатов, 

владевших поместьями и крепостными. 

Учреждение сословия западных однодворцев и граждан совпало по времени с 

законодательным оформлением сословной структуры империи. Сложившаяся к этому моменту 

четырехчастная модель организации общества, включавшая дворян, духовенство, городских и 

сельских обывателей, была закреплена в 1832 г. с изданием IX-го тома Свода законов 

Российской империи «О состояниях». Поскольку центральная власть перестала молчаливо 

признавать за мелкими шляхтичами де-факто дворянский статус, для тех из них, кто не мог 

доказать дворянства в Герольдии, в сословной иерархии империи оставалось лишь место в 

широкой категории сельских и городских обывателей. 

                                                 
861 По подсчетам советских историков, представители шляхты-непоссесионатов составляли в северо-западных 
губерниях одну четвертую часть от общего количества участников восстания, учтенных российскими властями, а в 
юго-западных – около половины. См.: Дьяков В.А., Зайцев В.М., Обушенкова Л.А. Социальный состав участников 
польского восстания 1830–1831 гг. (по материалам западных губерний Российской империи) // Историко-
социологические исследования / редкол.: В.А. Дьяков, М.Н. Кузьмин, И.С. Миллер. М, 1970. С. 162–163. 
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Смысл указа 1831 г., исключавшего из официального пространства власти в западных 

губерниях употребление слова «шляхта» и его производных, заключался прежде всего в 

дистанцировании российского самодержавия от высшего сословия польско-литовского 

государства. Все шляхтичи, утвержденные Герольдией, должны были впредь именоваться 

«дворянами», а само слово «шляхта» исключалось из публичных и судебных актов, издаваемых 

на русском языке. Власти выдвинули шляхте требования, в соответствии с которыми ее 

будущий социальный статус ограничивался лишь двумя вариантами – либо получением статуса 

дворян империи (при условии утверждения их Герольдией), либо записью в однодворцы, 

граждане или другие податные сословия.  

По замыслу властей вновь создаваемое сословие однодворцев и граждан западных 

губерний должно было стать своеобразным резервуаром для всей шляхты, которая в будущем 

не будет утверждена в дворянстве. Процесс рассмотрения шляхетских доказательств 

Герольдией и подведомственными ей учреждениями затянулся на несколько десятков лет, в 

течение которых бывшее привилегированное сословие Польши оказалось юридически 

разделенным на три большие группы: 1) утвержденных центральными органами власти в 

российском дворянстве; 2) подавших в Герольдию или собирающих дополнительные 

документы (эта категория до 1865 г. пользовалась отсрочкой от записи в податные сословия); 

3) граждан и однодворцев западных губерний. 

Кризис доверия имперских властей к дворянским собраниям западных губерний повлек 

масштабную проверку их резолюций по признанию шляхетских родов в дворянском 

достоинстве. Выполнение этой задачи потребовало долговременных и огромных 

административных усилий со стороны местных и центральных органов власти. Для сохранения 

своих сословных привилегий польские помещики были поставлены перед необходимостью 

доказывать свое «благородное» происхождение в Петербурге. Таким образом, власти 

стремились продемонстрировать, что источником легитимного владения поместьями и 

крепостными в западных губерниях является исключительно российская монархия, а не право и 

традиция Речи Посполитой. Огромное количество случаев неутверждения беспоместных 

шляхтичей в российском дворянстве, безусловно, подрывало авторитет старопольского 

нобилитета в Западном крае. 

«Разборы» шляхты, а также других высших сословий окраин, поставили перед 

центральной властью вопрос о границах дворянского сословия и о его характере как 

господствующей элиты империи. Помимо того, что высшее сословие России постоянно 

расширялось за счет выслуживавших чины или награждаемых орденами разночинцев, 

присоединение новых территорий к империи поставило острые вопросы о правах и 

привилегиях региональных элит, о возможности уравнивания их статуса с имперским 
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дворянством. Можно предположить что, в реформировании высших сословий окраинных 

регионов с ориентацией на великорусское дворянство (как образец) с его этосом 

государственного служения, Николай I готовил условия для образования общеимперской 

элиты, лояльной престолу и служащей скрепами различных частей империи.  

Вместе с тем проблемы интеграции и определения сословного статуса окраинных элит 

повлияли на эволюцию самого дворянского сословия в России. В ходе рассмотрения их прав на 

дворянство происходило переосмысление значения самого российского дворянства. К. О’Нилл 

справедливо считает, что ревизия определений дворянских собраний пограничных провинций и 

решения Сената 1830–1840-х годов, ограничившие доступ в ряды «благородного» сословия, 

превратили дворянство из инструмента потенциальной интеграции в монолитный институт862. 

Господствовавшее в административно-бюрократическом пространстве видение 

общества как состоявшего из сословий во многом влияло на формирование политического 

курса в отношении мелкой шляхты. Сословная концептуализация социума вкупе со 

сложившейся административно-фискальной системой обусловили и формы проектов по 

преобразованию шляхетской массы, и меры в отношении лиц, не включенных в сословие 

однодворцев и граждан. Сословие было тем институтом управления, который обеспечивал 

«видимость» каждого подданного для государства863. Как административно-правовой институт 

оно ограничивало свободу действий имперских властей в отношении мелкой шляхты. Так, 

например, разрешив шляхтичам, признанных дворянами губернскими собраниями, временно 

пользоваться старыми привилегиями, правительство невольно создало юридическое 

препятствие для их приписки в граждане и однодворцы. 

Регистрация не доказавших своего дворянства шляхтичей в податных обществах 

крестьян, мещан и западных однодворцев (только до 1847 г.) виделась властям главным 

средством их интеграции в общественно-государственный организм империи. Предполагалось, 

что после приписки должны были включаться другие инструменты «слияния» шляхты с 

простонародной средой – непосредственное участие в экономической жизни общины, 

поступление в армию при рекрутских наборах и т.д. 

Представляется, что в дореформенный период времени правительство и администраторы 

западных пограничных губерний не причисляли безоговорочно мелкую шляхту к польскому 

народу. В донациональную эпоху имперские чиновники воспринимали беспоместную шляхту 

скорее как региональную сословную группу и руководствовались при разработке и реализации 

политического курса в ее отношении главным образом сословными категориями. 

                                                 
862 O’Neill K. Rethinking elite integration. Crimean Murzas and the evolution of Russian nobility // Cahiers du monde 
russe. 2010. Vol. 51. No 2-3.P. 416. 
863 Smith A.K. For the Common Good and Their Own Well-Being. Social Estates in Imperial Russia. OUP, 2014. P. 122. 
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После 1831 г. мелкую шляхту стали считать нелояльной престолу и враждебно 

настроенной к правительству по причине потери ею привилегированного статуса. Однако эта 

социальная группа виделась властям опасной не столько сама по себе, сколько как «слепое 

орудие» в руках польских помещиков и католического духовенства в критические моменты 

политической нестабильности. В ежегодных «нравственно-политических» обозрениях 

III отделения императорской канцелярии, которые читал Николай I, значимое место уделялось 

описанию деятельности польской эмиграции и эмиссаров, посылаемых в Царство Польское и 

западные губернии для «возбуждени[я] всеми средствами патриотизма поляков и к вовлечению 

их в новые мятежные замыслы»864. Тем не менее, в 1830−1850-х гг. упоминания о мелкой 

шляхте или однодворцах в этих отчетах жандармского ведомства были единичны. После 

Январского восстания 1863 г. полонофобия имперских чиновников, особенно служивших в 

администрации виленских генерал-губернаторов М.Н. Муравьева и К.П. фон Кауфмана, 

распространилась и на «бывшую польскую шляхту», которая теперь характеризовалась как 

имманентно враждебная России. Националистический дискурс, имевший яркую антипольскую 

направленность, однако, находился только в начальной стадии формирования. Сама размытость 

понятия «русской народности», которым оперировал Муравьев, способствовала его решению 

поддержать ходатайство могилевского губернатора о льготах и послаблениях для «русской», 

православной шляхты литовско-белорусских губерний.  

Появившееся в бюрократической среде в середине 1830-х годов клише «бывшая 

польская шляхта» прожило сравнительно долгую жизнь и сыграло злую шутку с теми людьми, 

для обозначения которых оно применялось. Входящие в этот бюрократический конструкт два 

определения словно бы подчеркивали нелегитимность и нежизнеспособность в российских 

условиях привилегированного сословия старой Польши. Прилагательное «польская», как 

представляется, указывала не на этническую, а на государственную принадлежность 

речьпосполитского дворянства. В 1850-х–1860-х годах с ростом бюрократического 

национализма определение «польская» приобретало новый – этнический смысл. Ирония 

заключается в том, что как раз к этому времени значительная часть мелкой шляхты, веками 

жившая на «восточных кресах», во многом уже утратила свой польский этнокультурный облик. 

Процесс стихийной украинизации мелкой шляхты, активно продолжавшийся в юго-западных 

губерниях, остался почти незамеченным для местных имперских чиновников. Превращение 

мелкой шляхты Западного края в часть польской нации в конце XIX – начале XX в. совсем не 

было предрешено. Л.Е. Горизонтов приводит классический пример трех братьев Ивановских, 

сформировавшихся в Варшаве и Петербурге и выбравших на рубеже XIX и XX вв. три 

                                                 
864 Россия под надзором. Отчеты III отделения 1827–1869 гг. / М.В. Сидорова, Е.И. Щербакова (сост.). М., 2006. С. 
195. 
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различные самоидентификации, − один осознавал себя поляком, второй − литовцем, третий − 

белорусом865. 

В эпоху Великих реформ в характере мер, применяемых к шляхте, происходят 

изменения. От практиковавшихся на протяжении первой половины XIX столетия 

принудительных мероприятий имперские власти переходят к новой стратегии. Ее суть 

заключается в принятии и реализации ограничительных законов, в которых использовался 

принцип личной выгоды их адресатов. Мероприятия первой половины XIX в. по «разбору» 

шляхты проистекали из идей «полицейского государства» – убежденности бюрократии в 

необходимости упорядочения и регламентации социального пространства. К 1860-м годам, 

когда стала понятна невыполнимость задачи приписать всех нигде незарегистрированных 

шляхтичей к податным сословиям, происходит переход к более гибкой политике, направленной 

на преследование шляхтичами собственных интересов. Так, для доказывания своего дворянства 

в Герольдии (чего желали десятки тысяч претендентов) от них начинают требовать документы, 

подтверждающие их приписку к податным обществам, законопослушное поведение и 

выполнение всех обязательств перед своим «обществом» и государством. Вместо операций по 

добровольно-принудительному переселению на казенную землю вне Западного края, 

проводимых в 1840-х годах, государство начинает использовать новые рычаги, появившиеся 

благодаря Великой аграрно-крестьянской реформе. Когда после подавления Январского 

восстания не получило поддержки предложение генерал-губернаторов о распространении 

выкупной операции на однодворцев, правительство не стало вмешиваться в поземельные 

отношения мелкой шляхты с помещиками. Если это действие было целенаправленным планом 

выдавить мелкую шляхту при помощи помещиков из Западного края, то это можно считать 

редким примером того, как разрабатываемые имперскими чиновниками ненасильственные 

меры принесли свои плоды. В 1870−1880-х годах с увеличением стоимости земли помещики 

начали выселять не желавших платить повышенную ренту чиншевиков. В связи с этим 

правительство − теперь уже по настоятельным просьбам самих шляхтичей – начало 

осуществлять их массовое переселение в Херсонскую, Таврическую и другие губернии. 

Существование на западных пограничных территориях России на протяжении 

продолжительного периода социальной группы с особым правовым статусом вписывается в 

понимание империи как гетерогенного пространства, включающего метрополию и 

периферийные территории. Меры по упразднению сословия однодворцев и директивной 

приписке дворян 2-го разряда к податным обществам согласуются с отмечаемым Р. Суни 

                                                 
865 Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше. М., 1999. С. 107. 
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стремлением «модерных» империй гомогенизировать свои гетерогенные пространства866. С 

Великими реформами 1860-х гг. постепенно уходит в прошлое и сословно-ориентированная 

политика. 

На протяжении 1795−1860-х годов политика по отношению к мелкой шляхте носила 

реактивный характер. Только всплывающие периодически проблемы и кризисные ситуации 

побуждали правительство готовить на них ответы. Весомым фактором, влиявшим на 

формирование и проведение политики, являлся ведомственный сепаратизм, наиболее ярко 

проявившийся в разделении между министерствами управления однодворцами в 1840-х гг. 

Результатом разногласий между генерал-губернаторами, в особенности таких авторитарных как 

Д.Г. Бибиков и М.Н. Муравьева, с одной стороны, и центральных министерств, с другой, были 

несфокусированность принимаемых мер, отсутствие ясного понимания о способах достижения 

целей. Идея «слияния» мелкой шляхты с крестьянами, появившаяся в 1831 г., во многом так и 

осталась благим намерением. Исключением можно считать только живших на казенных землях 

однодворцев, интегрированных в состав государственных крестьян. 

Представляется, что определенное влияние на решения оказывала и «конъюнктурная» 

риторика Д.Г. Бибикова, П.Д. Киселева, М.Н. Муравьева, А.П. Безака и других сановников, 

которые в рамках официального дискурса о мелкой шляхте пытались вкладывать в его понятия 

такой смысл, который наиболее бы отвечал их ведомственным интересам. Нежелание нести 

ответственность за сбор податей и набор рекрут с трудноуправляемой социальной группы не 

раз приводило к межведомственной борьбе, которая шла как на уровне министерств, так и 

губернской администрации. 

Однако несогласованностью действий ведомств совсем нельзя объяснить грубые 

просчеты имперских властей при проектировании «антишляхетских» мер, особенно 

проявившихся в ходе реализации указа 19 октября 1831 г. Едва ли ни главной проблемой в 

формулировании и проведении политики в отношении шляхты был очень поверхностный 

подход властей к специфике этой общественной группы. 

                                                 
866 Suny R.G. Empire Strikes Out: Imperial Russia, “National” Identity, and Theories of Empire // A State of Nations. 
Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin / Ed. by R.G. Suny, T. Martin. Oxford, 2001. P. 30. 
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Список сокращений 
 
ГА РФ  Государственный архив Российской федерации 

Д.м.п.  Душ(и) мужского пола (единицы ревизского учета населения) 

ДАХмО  Державний архів Хмельницької області (Государственный архив Хмельницкой 

области, Украина) 

ЖГД   Жалованная грамота дворянству 1785 г. 

КЗГ  Комитет по делам западных губерний 

МВД  Министерство внутренних дел 

МГИ  Министерство государственных имуществ 

НИАБ  Национальный исторический архив Республики Беларусь 

ПСЗ-1  Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое 

ПСЗ-2  Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе 

РГАДА Российский государственный архив древних актов 

РГИА  Российский государственный исторический архив 

ЦДІАУК Центральний державний історичний архів України, м.Київ (Госудаственный 

исторический архив Украины, г. Киев) 

 Арк. − лист 
 зв. − оборот листа 

Спр. – дело 
 


